
678000 г.Покровск Хангшlасский улус
Ул.орлконикидзе, 26

Тел. (244) 4l408,4l58З

Унифичированн:ul форма T-l l
Утверждена постановлением Государственного
комитgга РФ по статистике от 05.01.2004 г. Nsl

Форма Код

по окпо 2123988

прикАз
О назначении лицl ответственных за организацию, проведение

и техническое сопровождение ГИА в Хангаласском улусе в 2019-2020 учебном году

В целл< организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательньпv программам осЕовного общего и средrего общего образования в Хангаласском

улусе в 2019-2020 уrебном голу ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Возложить общее руководство и контроJIь:

- государственной итоювой аттестации по образовательным програN,tмаNl основного
общего и среднего общего образования на Ахменову Н.Т., и.о з{li\,IеститеJIя начальника
руо.

2. Назначить ответственных (приложепие 1):

- за организацию, проведение, формирование и ведение базы данных ГИА-9 - Никитипу
Л.В., гл. специалиста ОАИО РУО;

- за оргaшизацию, проведение, формировшrие и ведеяие базы дatппьD( ГИА- 1 1 - Потапову
М.Г., гл. специа.писта ОАИО РУО;

- за техническое сопровождение ГИА - Петрова Е.Д., вед. специа.писта ОАИО РУО.
3. Отделу автоматизировalнного информационного обеспечения (Аргупова М.А.):

- обеспечить пормативно-прzlвовое сопровождевие ГИА;

- обеспечить техЕическое сопровождение ГИА.
4. Отделу развития образования и профессиона.пьного роста педагогов (Герасимова Л.И.):

- обеспечить методическое соцровождение по подготовке к ГИА,
5. Отделу развития детского потенциала (Петрова Л.И.):

- обеспечить психоломческое сопровоя<деrие ГИА.
6. Отделу материально-техпического обеспечения @горов В.В.):

- обеспечить транспортировку экзzlменационньD( материалов и чrrенов ГЭК.
7. Планово-экономическому отдеrry (Петрова А.А.):

- обеспечить финаrсовое сопровождение ГИА.
8. ,Щиректорам ОО:

- Еазначить oTBeTcTBeHIlbD( за оргzlнизацию, проведение и техниt{еское соцровоrкдение
ГИА в образоватеJIьньIх орга+rзаIшж.

приказа оставляю за собой.
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9. Контроль за выполнени

Е.А. Мартынова
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Приложение Nsl к прикillу МУ кХангirласское РУО)
от l8.10.2019 г. J\bO1-02/803

Ответственный за организацию, проведение, формирование и ведепие базы данных ГИА-9

Код Улус
1горол)

Фио flолжность
Стаж

работы отв.
гиА_9

Рабочий
телефон

Сотовый
телефон

Элекгронн
ый адрес

50 Хангала
сский

Никитина
Людмила
васильевна

гл. специzLпист
отдела
автоматизированн
ого
информачионного
обеспечения

1 8(4l l44)4l l58 8(9|4)294б806 ruо inspecto
r@mаil.ru

Ответственпый за организацию, проведенпе, формирование п ведение базы данных ГИА-11

Код Улус
(горол) Фио [олжность

Стаж
работы отв.

гиА-11

Рабочиl"л
телефон

Сотовый
телефон

Электронн
ый алрес

50 Хангала
сский

Потапова
Мария
Григорьевна

гл. специiцист
Отдела
автоматизированн
ого
информашионного
обеспечения

5 8(4l l44)4l l58 8(964)429,7зз9 ruо okmoko

@mail.ru

Ответственпый за техническое сопровождение ГИА

Код Улус
(горол) Фио !олжность

Стаж
работы отв.

гиА
Рабочий
телефон

Сотовый
телефон

Электрон
ный
адрес

50 Хангала
сский

Петров Егор
,Щмитриевлтч

вед. специчlлист
отдела
автоматизированн
ого
информачионного
обеспечения

5 8(4l l44)4l l58 8(996)9 l 55330,
8(984)l 15652з

oit_ruo@m
аil.ru


