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ПРИКАЗ
от сентября 2020 № Of'О У/ЛО -

*  О назначении ответственных лиц 
при организации проведении оценочных процедур и государственной итоговой

аттестации
выпускников в Вшнойском улусе в 2020-2021'учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 года №1400; с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25 декабря 2013 года №1394 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным организатором по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее 
ГИА-11) Иванову Людмилу Иннокентьевну, главного специалиста школьного отдела 
МКУ «Вилюйское улусное управление образованием», и возложить ответственность за 
организацию и проведение ГИА-11 в Вилюйском улусе;

2. Назначить ответственным организатором по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее 
ГИА-9) Андрееву Александру Петровну, руководителя школьного отдела МКУ 
«Вилюйское улусное управление образованием», и возложить ответственность за 
организацию и проведение ГИА-9;

3. Назначить ответственным техническим специалистом по организации и проведению 
ГИА-11 Сидорова Виталия Аркадьевича, главного специалиста научно-методического 
отдела и возложить ответственность за создание муниципальной базы данных 
участников и обеспечение технического сопровождения ГИА-11;

4. Назначить ответственным техническим специалистом по проведению ГИА-9 Лященко 
Альбину Олеговну, главного специалиста научно-методического отдела и возложить 
ответственность за создание муниципальной базы данных участников и обеспечение 
технического сопровождения ГИА-9;

5. Назначить ответственным организатором по проведению оценочных процедур (ВПР, 
НИКО, ТЭ, PISA, НИКО) Петрову Саргылану Александровну, главного специалиста 
школьного отдела и возложить ответственность за организацию и проведение 
оценочных процедур;
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Назначить ответственным за информационную работу и взаимодействие со СМИ 
Сивцеву Марию Евсеевну, главного специалиста научно-методического отдела и 
возложить ответственность за информационную работу и взаимодействие со СМИ. 
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.




