
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский» 

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын 
муниципальнöй юкöнса администрациялöн 

ШУÖМ 

от 30 января 2019 года № 1/80 

О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
на территории муниципального образования 
муниципального района «Сыктывдинский» 
в 2019 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору и 
контролю в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, в целях 
координации межведомственного взаимодействия по созданию необходимых условий для 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципального 
образования муниципального района «Сыктывдинский» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить ответственность за организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования муниципального района 
«Сыктывдинский» в 2019 году на управление образования администрации 
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (Н.Н. 
Панюкова). 

2. Создать Координационный совет при администрации МО МР «Сыктывдинский» 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в подведомственных 
муниципальных общеобразовательных организациях на территории МО МР 
«Сыктывдинский» в 2019 году и утвердить его состав согласно приложению 1. 

3. Утвердить план работы Координационного совета по подготовке и проведению 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2019 году согласно приложению 2. 

4. Утвердить должностные обязанности членов Координационного совета по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования согласно приложению 3. 

5. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования в форме основного государственного экзамена (далее -
ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ГВЭ-9). 

6. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и 
в форме государственного выпускного экзамена для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ГВЭ-11). 

7. Провести ЕГЭ, ГВЭ-11 в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ), 
расположенного на базе МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2» 
им. В.П. Налимова. 

8. Провести ОГЭ, ГВЭ-9 в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), 
расположенных на базе МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2» 
им. В.П. Налимова и МБОУ «Зеленецкая средняя общеобразовательная школа» 

9. Управлению образования администрации МО МР «Сыктывдинский» (Н.Н. 
Панюкова). 

9.1. Обеспечить качественное проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях. 

9.2. Обеспечить проведение в 2019 году в подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего и/или среднего общего образования, 
государственную итоговую аттестацию по следующим предметам: 

9.2.1. По четырем учебным предметам: русскому языку, математике, а также 
экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее – участники ГИА) по двум учебным 
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и 
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
родной язык и (или) родная литература для участников ГИА, освоивших образовательные 
программы основного общего образования. 

9.2.2. По математике, русскому языку как обязательным учебным предметам, а также 
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому 
языкам), информатике и ИКТ, родному языку и (или) родной литературе как учебным 
предметам, сдаваемым обучающимися, экстернами на добровольной основе по своему 
выбору, для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета. 

9.3. Представить для Координационного совета при администрации МО МР 
«Сыктывдинский» отчет о результатах государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образовании в 2018-
2019 учебном году до 7 июля 2019 года. 

10. Рекомендовать оказывать содействие в организации проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 
в 2019 году. 

10.1. Отделу МВД России по Сыктывдинскому району – по обеспечению охраны 
правопорядка в ППЭ в дни проведения экзаменов. 

10.2. ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» - по обеспечению медицинского обслуживания 
участников ОГЭ и ЕГЭ, а также участников ГВЭ-9, ГВЭ-11 на ППЭ в дни проведения 
экзаменов. 





Приложение 1 к постановлению 
администрации муниципального 
образования муниципального 
района «Сыктывдинский» 
от 30 января 2019 года № 1/80 

Состав Координационного совета 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории муниципального образования муниципального района 

«Сыктывдинский» в 2019 году 

1. Носов В.Ю. – заместитель руководителя администрации муниципального района, 
председатель. 
2. Панюкова Н.Н. – начальник управления образования администрации МО МР 
«Сыктывдинский», заместитель председателя. 
3. Мажарова С.Л. – консультант управления образования администрации МО МР 
«Сыктывдинский». 
4. Косолапова Н.Г. – главный специалист управления образования администрации МО МР 
«Сыктывдинский». 
5. Зезегова А.В. – заведующий методическим центром управления образования 
администрации МО МР «Сыктывдинский» (по согласованию). 
6. Куликова Е.М. – заместитель заведующего методического центра управления 
образования администрации МО МР «Сыктывдинский» (по согласованию). 
7. Кочева Т.В. - заместитель заведующего методического центра управления образования 
администрации МО МР «Сыктывдинский» (по согласованию). 
8. Зинченко А.Д. – заместитель начальника, начальник полиции общественной 
безопасности отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию). 
9. Гусева Е.В. – заместитель главного врача ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по 
согласованию). 
10. Беляков Н.П. – инженер ПАО «Ростелеком» ЛТУ с.Выльгорт (по согласованию). 
11. Нестерова Е.Н. – корреспондент ГАУ РК «Редакция газеты «Наша жизнь» 
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (по 
согласованию). 
12. Белякова Р.А.– член родительского комитета МБОУ «Выльгортская СОШ № 1» (по 
согласованию). 
13. Муравьева Л.Н. - член родительского комитета МБОУ «Выльгортская СОШ № 2» им. 
В.П. Налимова (по согласованию). 



Приложение 2 к постановлению 
администрации муниципального 
образования муниципального 
района «Сыктывдинский» 
от 30 января 2019 года № 1/80 

План работы 
Координационного совета по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Мероприятие 

Ознакомление членов 
Координационного совета с 
документами, 
регламентирующими проведение 
государственной итоговой 
аттестации в 2019 году и 
изменения. 
Анализ результатов итогового 
сочинения (изложения), как 
допуск к государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
Анализ результатов итогового 
собеседования, как допуск к 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования 
Готовность образовательных 
организаций района к 
государственной итоговой 
аттестации. 
Распределение должностных 
обязанностей членов 
Координационного совета 
Итоги проведения 
государственной итоговой 
аттестации учащихся 9, 11 
классов в 2019 году. 
Результаты ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 
сравнении с 2018 годом 

Дата 

23.01.2019 г. 

21.05.2019 г. 

08.07.2019 г. 

Ответственный 

Косолапова Н.Г. 

Косолапова Н.Г. 

Косолапова Н.Г. 

Зезегова А.В. 
(по согласованию) 



Приложение 3 к постановлению 
администрации муниципального 
образования муниципального 
района «Сыктывдинский» 
от 30 января 2019 года № 1/80 

Должностные обязанности членов Координационного совета 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

ФИО 

Носов 
Владимир 
Юрьевич 

Панюкова 
Нина 

Николаевна 

Мажарова 
Светлана 

Леонидовна 

Телефон 

7-15-87 

7-14-31 

7-16-73 

Должность 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
муниципального 

района, 
председатель 

Начальник 
управления 
образования 

администрации 
МО МР 

«Сыктывдинский», 
заместитель 

председателя. 

Консультант 
управления 
образования 

администрации 
МО МР 

«Сыктывдинский». 

Обязанности 

Осуществляет общее 
руководство по подготовке и 
проведению 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования, координирует 
работу Координационного 
совета 
Осуществляет общее 
руководство по подготовке и 
проведению 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования в период 
отсутствия председателя 
Координационного совета 
Осуществляет взаимосвязь 
между Министерством 
образования, науки и 
молодежной политики РК, 
ГАУ РК «РИЦОКО», 
образовательными 
организациями района при 
организации и проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования. 
Является Членом ГЭК 
Республики Коми (ЕГЭ) 



4. 

5. 

6. 

7. 

Косолапова 
Наталья 

Григорьевна 

Зезегова 
Антонина 

Валентиновна 

Куликова 
Екатерина 

Модестовна 

Кочева Татьяна 
Владимировна 

7-16-73 

7-11-24 

7-11-24 

7-11-24 

Главный 
специалист 
управления 
образования 

администрации 
МО МР 

«Сыктывдинский» 

Заведующий 
методическим 

центром 
управления 
образования 

администрации 
МО МР 

«Сыктывдинский» 

Заместитель 
заведующего 

методического 
центра управления 

образования 
администрации 

МО МР 
«Сыктывдинский». 

Заместитель 
заведующего 

методического 
центра управления 

образования 
администрации 

МО МР 

Осуществляет взаимосвязь 
между Министерством 
образования, науки и 
молодежной политики РК, 
ГАУ РК «РИЦОКО», 
образовательными 
организациями района при 
организации и проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования. Формирует 
Республиканскую 
информационную систему 
(базу данных) ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ, координирует работу 
всех служб и учебу всех 
категорий лиц, 
привлекаемых к 
государственной итоговой 
аттестации учащихся, 
формирует кандидатуры в 
республиканские 
предметные комиссии ГИА-
9 и ГИА-11 

Обеспечивает 
методическую подготовку 
учителей, работающих в 9, 
11 классах и учебу всех 
категорий лиц, 
привлекаемых к 
государственной итоговой 
аттестации учащихся. 
Является Членом ГЭК 
Республики Коми (ОГЭ, 
ГВЭ) 
Является Членом ГЭК 
Республики Коми (ОГЭ, 
ГВЭ) 

Является Членом ГЭК 
Республики Коми (ЕГЭ) 



«Сыктывдинский». 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Зинченко 
Алексей 

Дмитриевич 

Гусева Елена 
Витальевна 

Беляков 
Николай 

Петрович 

Нестерова 
Елена 

Николаевна 

Белякова 
Ровена 

Алексеевна 

Муравьева 
Людмила 

Николаевна 

7-92-61 

7-13-40 

7-20-20 

7-16-48 

Заместитель 
начальника, 
начальник 
полиции 

общественной 
безопасности 
отдела МВД 

России по 
Сыктывдинскому 

району 
Заместитель 

главного врача 
ГБУЗ РК 

«Сыктывдинская 
ЦРБ» 

Инженер ПАО 
«Ростелеком» ЛТУ 

с. Выльгорт 

Корреспондент 
ГА У РК 

«Редакция газеты 
«Наша жизнь» МО 

МР 
«Сыктывдинский» 

Член 
родительского 

комитета МБОУ 
«Выльгортская 

СОШ № 1» 
(9 класс) 

Член 
родительского 

комитета МБОУ 
«Выльгортская 
СОШ № 2» им. 
В.П. Налимова 

(11 класс) 

Участвует в приемке ППЭ 
(за 2 недели до экзамена и 
накануне экзамена). 
Обеспечивает в день 
экзамена правопорядок на 
ППЭ и прилегающей к нему 
территории. 

Оказывает содействие в 
направлении медицинского 
персонала при проведении 
экзаменов в ППЭ для 
оказания первой 
медицинской помощи 
Осуществляет 
бесперебойную телефонную 
связь на ППЭ во время 
проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
Обеспечивает 
функционирование 
видеонаблюдения во время 
проведения экзаменов. 
Совместно с техническим 
специалистом архивирует 
изображение ПАКов по 
окончанию государственной 
итоговой аттестации 
Освещает подготовку и 
проведение 
государственной итоговой 
аттестации на территории 
Сыктывдинского района 
через газету «Наша жизнь» 
Участвует в обсуждении 
вопросов, связанных 
организацией и 
проведением 
государственной итоговой 
аттестации 
Участвует в обсуждении 
вопросов, связанных 
организацией и 
проведением 
государственной итоговой 
аттестации 


