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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

24 ?лчя 2021 г. № 2 d 6 -n

О подготовке и проведении 
экзаменационной кампании 
в 2021 году

В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Минпросвещения России
и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», в целях 
организованного проведения экзаменационной кампании в 2021 году, 
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в период
проведения экзаменов:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению экзаменационной кампании в 2021 году (приложение № 1).

2. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке и проведению 
экзаменационной кампании в 2021 году (приложение № 2).

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы администрации Ивнянского района
по социально - культурному развитию Аксенову Е.М.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_2



2

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
« 24 » мяя 2021 № 266-п

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

экзаменационной кампании в 2021 году

Аксенова
Елена Михайловна

Билецкая
Татьяна Дмитриевна

-исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ивнянского района
по социально-культурному развитию

-начальник муниципального казённого 
учреждения «Управление образования 
администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области

Хлызин
Игорь Иванович

Члены организационного комитета
-заместитель главы администрации Ивнянского 
района - секретарь Совета безопасности

Дьячкова
Лариса Валентиновна

Фомина
Ирина Михайловна

-начальник отдела дошкольного и общего 
образования муниципального казенного
учреждения «Управление образования
администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области

-начальник отдела воспитания
и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр 
развития и оценки качества образования»

Наумов
Олег Анатольевич

-начальник отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ивнянскому 
району
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Луценко
Светлана Викторовна 

Исаков
Сергей Дмитриевич

Бардокин
Николай Александрович

Бабанина 
Г алина Ивановна

Позднякова
Наталья Александровна 

Щетинина
Людмила Александровна

Гай
Инна Евгеньевна

-исполняющий обязанности главного врача 
ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» (по согласованию)

-начальник линейно-технического участка 
п. Ивня Яковлевского межрайонного центра 
технической эксплуатации телекоммуникаций 
Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию)

-начальник Ивнянского РЭС Филиала - 
ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» 
(по согласованию)

-директор муниципального казённого 
учреждения «Центр бухгалтерского
обслуживания и ресурсного обеспечения
учреждений сферы образования»

-начальник отдела по связям с общественностью 
и СМИ, информационных технологий аппарата 
главы администрации Ивнянского района

-директор областного государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верхопенская средняя общеобразовательная 
школа имени М.Р.Абросимова» Белгородской 
области (по согласованию)

-директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ивнянская 
средняя общеобразовательная школа № 1»
п. Ивня Ивнянского района Белгородской
области

Турулина
New Stamp_2



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
« 24 » мая 2021 № 2Ь6-р

«Дорожная карта» 
по подготовке и проведению экзаменационной кампании в 2021 году

№
п/
п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Проведение совещаний 
организационного комитета 
по подготовке к экзаменационной 
кампании

еженедельно Аксенова Е.М. 
Билецкая Т.Д.

2 Формирование базы выпускников 
1 1 - х  классов

до 15.05.2021 Билецкая Т.Д.

3 Размещение объявления на сайтах 
администрации района, 
управления образования о сроках 
и особенностях проведения 
экзаменационной кампании 
2021 года

до 15.05.2021 Билецкая Т.Д. 
Позднякова Н.А.

4 Приобретение необходимого 
оборудования и расходных 
материалов (канцелярские товары, 
дезинфицирующие средства, 
питьевая вода, одноразовая 
посуда, средства индивидуальной 
защиты) для проведения 
экзаменов

до 21.05.2021 Билецкая Т.Д. 
Бабанина .И. Г

5 Подготовка пункта проведения 
экзаменов

до 17.05.2021 Дьячкова JI.B. 
Фомина И. М. 
Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.

6 Разметка территории пункта 
проведения экзамена 
для обеспечения социальной

до 24.05.2021 Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.
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дистанции при входе в пункт 
проведения экзамена, внутри 
помещения

7 Подготовка и рассылка 
информационных писем в ОМВД 
России по Ивнянскому району, 
Ивнянский РЭС, ОГБУЗ 
«Ивнянская ЦРБ», линейно
технический участок п. Ивня 
Яковлевского межрайонного 
центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций 
Белгородского филиала ПАО 
«Ростелеком» о сроках и местах 
проведения экзаменационной 
кампании

до 19.05.2021 Билецкая Т.Д.

8 Подготовка графика прибытия 
выпускников малыми группами 
в пункт проведения экзамена

до 20.05.2021 Дьячкова JI.B. 
Фомина И.М.

9 Подготовка графика подвоза всех 
участников экзамена

до 20.05.2021 Дьячкова JI.B. 
Фомина И.М.

10 Подготовка списка телефонов 
областных служб 
для оперативной связи

до 20.05.2021 Дьячкова J1.B. 
Фомина И.М.

11 Организация проведения 
генеральной уборки помещений 
пункта проведения экзаменов 
дезинфицирующими средствами 
до начала экзамена и после его 
проведения

согласно
графику

проведения
экзаменов

Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.

12 Проведение процедуры 
обеззараживания воздуха 
в помещении пункта проведения 
экзамена

согласно
графику

проведения
экзаменов

Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.

13 Организация сквозного 
проветривания аудиторий 
(без присутствия участников 
экзаменов)

согласно
графику

проведения
экзаменов

Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.

14 Организация уборки салонов 
транспортных средств 
дезинфицирующими средствами

согласно
графику

проведения

руководители
общеобразовательных
учреждений
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(до экзамена и после подвоза 
участников экзамена в ППЭ)

экзаменов

15 Организация предрейсового 
осмотра водителей 
с обязательной термометрией

в день 
экзамена

руководители
общеобразовательных
учреждений

16 Осуществление контроля 
за наличием у водителей запаса 
одноразовых повязок (исходя 
из продолжительности рабочей 
смены и смены масок не реже 1 
раза в 2 часа), а также 
дезинфицирующих салфеток, 
кожных антисептиков 
для обработки рук; 
дезинфицирующих средств

в день 
экзамена

руководители
общеобразовательных
учреждений

17 Проведение внеплановых 
инструктажей с водителями 
образовательных учреждений 
(с обязательной регистрацией 
инструктажа в журнале 
под роспись) по вопросу 
проведения профилактической 
дезинфекции с включением мер 
личной гигиены, использования 
масок для защиты органов 
дыхания, частого мытья рук 
с мылом или их протиркой 
кожными антисептиками, 
проветривания и влажной уборки 
транспортного средства 
(обработка ручек дверей, 
поручней, подлокотников 
сидений дезинфицирующими 
салфетками или растворами 
дезинфицирующих средств) 
по окончании рабочей смены 
после высадки пассажиров

в день 
экзамена

руководители
общеобразовательных
учреждений

18 Осуществление контроля 
за наличием у пассажиров средств 
индивидуальной защиты

в день 
экзамена

руководители
общеобразовательных
учреждений
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19 Обеспечение безопасности 
при организации перевозки 
участников ГИА

май-июнь 
2021 г.

Хлызин И.И. 
Билецкая Т.Д.

20 Организация тестирования 
выявленных контактных лиц 
из числа участников 
экзаменационной кампании 
на наличие коронавирусной 
инфекции

по мере 
необходимое 

ти

Луценко С.В.

21 Установка при входе в ППЭ 
и в аудитории дозаторов 
с антисептическим средством

в день 
экзамена

Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.

22 Организация присутствия 
медицинских работников 
с необходимым набором 
медицинского оборудования 
и разрешенных к использованию 
препаратов в пункте проведения 
экзамена

согласно
графику

проведения
экзаменов

Луценко С.В.

23 Обеспечение максимально 
быстрого реагирования 
при поступлении звонка из ППЭ 
в скорую медицинскую помощь 
во время экзаменационной 
кампании

согласно
графику

проведения
экзаменов

Луценко С.В.

24 Организация «утреннего 
фильтра» выпускников, 
сопровождающих лиц, 
организаторов экзамена 
медицинскими работниками, 
на предмет заболевания 
вирусными инфекциями в школе 
до выезда, в пункте проведения 
экзамена с занесением в журнал 
термометрии

в день 
экзамена

Луценко С.В. 
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

25 Проведение дополнительного 
инструктажа по исполнению 
рекомендаций (с обязательной 
регистрацией инструктажа 
в журнале под подпись)

в день 
экзамена

Руководители
общеобразовательных
учреждений
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по вопросу проведения 
профилактической дезинфекции 
с включением мер личной 
гигиены, использования масок 
для защиты органов дыхания, 
частого мытья рук с мылом

26 Организация «утреннего 
фильтра» выпускников, 
сопровождающих, организаторов 
экзамена медицинским 
работником на предмет 
заболевания их вирусными 
инфекциями в пункте проведения 
экзамена с занесением в журнал 
термометрии

в день 
экзамена

Луценко С. В. 
Щетинина Л.А. 
Гай И.Е.

27 Организация дежурства 
сотрудника полиции с целью 
обеспечения правопорядка 
в пункте проведения экзамена

согласно
графику

проведения
экзаменов

Наумов О.А.

28 Организация питьевого режима 
в пункте проведения экзамена

согласно
графику

проведения
экзаменов

Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.

29 Контроль за соблюдением 
социальной дистанции 
участников экзамена на входе 
в пункт проведения экзамена 
и в помещениях

согласно
графику

проведения
экзаменов

Гай И.Е. 
Щетинина Л.А.

30 Организация дежурства 
специалиста Ивнянского РЭС 
в пункте проведения экзамена

согласно
графику

проведения
экзаменов

Бардокин Н.А.

31 Обеспечение бесперебойной 
работы линии электропередачи 
во время проведения 
экзаменационной кампании

согласно
графику

проведения
экзаменов

Бардокин Н.А

32 Обеспечение работы резервных 
источников электроснабжения 
во время проведения 
экзаменационной кампании

согласно
графику

проведения
экзаменов

Бардокин Н.А.



9

33 Обеспечение работы линии 
междугородней связи

согласно
графику

проведения
экзаменов

Исаков С.Д.

34 Назначение сотрудника, 
ответственного за обеспечение 
работы систем видеонаблюдения 
в ПГТЭ ГИА-11 и бесперебойную 
работу сети Интернет

согласно
графику

проведения
экзаменов

Исаков С.Д.

35 Организация контроля 
направления участников ГИА 
к месту проживания 
по завершении экзаменов с целью 
исключения сбора участников 
экзамена группами

согласно
графику

проведения
экзаменов

Гай И.Е. 
Щетинина JI.A.

36 Информационное сопровождение 
экзаменационной кампании

в течение 
мая, июня 
2021 года

Билецкая Т.Д. 
Позднякова Н.А.

Турулина
New Stamp_2


