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«J_» аг&Х 2018 г. №

П Р И К А З

о создании комиссии по проверке готовности ППЭ к проведению ГИА-2018

На основании Положения об организации и проведении учредительского контроля 
за деятельностью образовательных организаций МР «Вилюйский улус (район)», 
утвержденного постановлением главы МР «Вилюйский улус (район)» №16j от 
18.04.2017г., перспективного плана проведения тематических проверок на 2017-2018 
учебный год, в целях своевременной подготовки пунктов проведения экзаменов, 
приказываю:

1. Создать комиссию в составе:
- Филиппова Н.А., заместитель начальника - председатель комиссии;
- Васильева Т.С., начальник ШО;
- Андреева А.П., гл.специалист ШО;
- Лященко А.О., гл.специалист ШО;
- Сидоров В.А., гл.специалист НМО;
- Петрова М.А., гл.специалист ЦЦиК;

2. Комиссии провести проверку готовности ППЭ в следующие сроки:
21 мая - Тогусская ГЭГ
22 мая - Кысыл-Сырская СОШ
23 мая - Баппагайинская СОШ
24 мая - ВСОШ№2, ВСОШ№3
27 мая - ВСОШ №3
27 мая - ВСОШ №1

3. Утвердить план-задание проверки готовности ППЭ согласно приложению №1;
4. Справку по итогам проверки предоставить в срок до 28 мая 2018г.;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.М. Семёнова

mailto:uuonew@vilvuisk.sakha.ru


Приложение №1

План -  задание проверки готовности ППЭ

Направление проверки Ответственный специалист
Нормативная база ГИА-2018. Беседа с 
родителями

Филиппова Н.А.

Семинар для ответственных работников ППЭ 
по вопросам организации ЕГЭ в 2018 году

Васильева Т.С.

Семинар для ответственных работников ППЭ 
по вопросам организации ОГЭ в 2018 году

Андреева А.П.

Техническое оснащение ППЭ, готовность 
аудиторий

Комиссия

Техническое оборудование ППЭ. Проверка 
сайта

Сидоров В.А.

Психологическое сопровождение подготовки 
выпускников к ГИА. Психологический 
тренинг среди ответственных работников ППЭ

Петрова М.А.

Работа по подготовке к ГИА учителями- 
предметниками, работа со слабоуспевающими

Калачикова Т.С., Петрова Э.С.




