
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26.06.2020 № 56
р.п.Радищево

О проведении единого государственного экзамена на территории 
муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

в 2020 году
! ! ! I

В целях обеспечения подготовки к проведению единого государственного 
экзамена в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
07.11.2018 №190/1512, приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования 
и науки №297/655 от 15.06.2020, №298/656 от 15.06.2020, распоряжениями 
Министерства образования и науки Ульяновской области от 23 июля 2020 
№911-р, от 21 января 2020 №73-р, от 27 февраля 2020 №383-р, от 10 апреля 
2020 №668-р, от 22 июня 2020 №903-р, письмом Министерства образования и 
науки Ульяновской области №73-ИОГВ-01/4264исх от 26.06.2020 года: 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить пункт проведения экзаменов (далее -  ППЭ) на 

территории муниципального образования «Радищевский район» (приложение 
№ 1).

2. Определить МБОУ «Октябрьская средняя школа» организацией для 
рассмотрения апелляций по результатам Единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ) в дистанционном режиме.

3. Утвердить график проведения экзаменов на территории 
муниципального образования «Радищевский район» (приложение №2).

4. Утвердить состав руководителей ППЭ (приложение №3).
5. Утвердить состав организаторов ППЭ (приложение №4).
6. Утвердить состав технических специалистов ППЭ (приложение

№5).
7. Утвердить состав организаторов для рассмотрения апелляций по 

результатам ЕГЭ в дистанционном режиме (приложение №6).
8. Утвердить состав членов государственной экзаменационной 

комиссии (приложение №7).
9. Утвердить список членов предметных комиссий (приложение №8).
10. Утвердить список медицинских работников, привлекаемых в дни 

проведения государственной итоговой аттестации (приложение №9).



11. Утвердить график прибытия лиц на ЕГЭ, ранее зарегистрированных 
в региональной информационной системе для прохождения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году (приложение №10).

12. Руководителю образовательной организации -  пункта проведения 
ЕГЭ (Штаевой В.П.) организовать подготовку пунктов проведения экзаменов в 
соответствии с нормативными документами.

13. Руководителям образовательных организаций:
13.1. Назначить ответственных за сопровождение на ЕГЭ лиц, ранее 

зарегистрированных в региональной информационной системе для 
прохождения государственной итоговой аттестации в 2020 году.

13.2. Обеспечить под роспись информирование работников, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ о сроках, местах, порядке проведения ЕГЭ, 
ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ 
и применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 
отношении работников, нарушивших установленный порядок проведения ЕГЭ.

13.3. Издать приказ о командировании работников в ППЭ в 2020 году 
для обеспечения соответствующей деятельности в составе руководителей ППЭ, 
организаторов экзаменов в ППЭ, технических специалистов, членов 
(уполномоченных представителей) Государственной экзаменационной 
комиссии не ранее, чем за три рабочих дня до проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету.

13.4.0знакомить работников с приказом о командировании в ППЭ с 
вручением им копий приказов не ранее чем за три рабочих дня до проведения 
экзамена по соответствующему учебному предмету.

13.5. Обеспечить контроль за участием работников 
общеобразовательной организации в проведении ЕГЭ.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста отдела образования и дошкольного воспитания 
администрации муниципального образования «Радищевский район» 
Ульяновской области Родионову Л.Ф.

Заместитель Главы Администр 
начальник отдела образова 
и дошкольного воспита Л.И.Пашина



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Сеть пунктов проведения экзаменов на территории муниципального
образования «Радищевский район»

ГИА ППЭ Предметы Адрес
ЕГЭ Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
«Радищевская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 имени Г ероя Советского 
Союза Д.П.Полынкина»

Литература
Математика
(профильный
уровень)
История
Химия
Русский язык 
Английский язык 
(письменно, 
устно)
Физика
Обществознание
Биология
Информатика и 
ИКТ

433910, 
Ульяновская 
область, 
р.п.Радищево, 
пл. Радищева, 
Д. 12

I 'Г' '.*} •$< г ' ! V < н
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Приложение №2 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

График проведения единого государственного экзамена на территории 
________ муниципального образования «Радищевский район»______

Дата
проведения

Предмет Место проведения

03 июля 
2020

Литература, информатика 
и ИКТ

Радищевская сш №1

06 июля 
2020

Русский язык Радищевская сш №1

07 июля 
2020

Русский язык Радищевская сш №1

10 июля 2020 Математика (профильный 
уровень)

Радищевская сш №1

13 июля 2020 Физика, история Радищевская сш №1
16 июля 2020 Обществознание Радищевская сш №1
20 июля 2020 Биология Радищевская сш №1
22 июля 2020 Иностранный язык (устно) Радищевская сш №1

Резервные дни 
24 июля 2020

Химия Радищевская сш №1

Резервные дни 
25 июля 2020

Иностранный язык 
(письменно)

Радищевская сш №1

I ! 1
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Приложение №3 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Состав руководителей ППЭ

№
п/п

ППЭ ФИО
руководителя

ППЭ
(полностью)

Место работы, 
должность

1. МБОУ
«Радищевская СШ 
имени Героя 
Советского Союза 
Д.П.Полынкина» 
(далее -
Радищевская сш 
№1) - ЕГЭ

Блинкова Елена 
Александровна

Радищевская сш №1, 
учитель начальных 

классов
2. Сулоева Ирина 

Алексеевна
Радищевская сш №1, 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе



Приложение №4 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Состав работников ППЭ

№ п/п ППЭ ФИО организатора 
(полностью)

Место работы, 
должность

1. МБОУ
«Радищевская 
СШ имени Героя 
Советского 
Союза
Д.П.Полынкина»

Александрова Елена 
Владимировна

МОУ Калиновская сш, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
2. Барскова Надежда 

Васильевна
МОУ «Дмитриевская ОШ 

имени Д.П.Левина», 
учитель начальных 

классов
3. Бодрикова Людмила 

Ивановна
Радищевская сш №1, 

учитель изобразительного 
искусства

4. Бочкарёва Юлия 
Сергеевна

МОУ «Ореховская СШ»

5. Варламова Екатерина 
Викторовна

МОУ Калиновская сш, 
учитель физической 

культуры
6.
2

Веденеева Ольга 
Николаевна

Радищевская сш №1, 
учитель иностранного

языка
7. Жукова Альфия 

Хайдаровна
МОУ «Вязовская ОШ им.

А.М. Никифорова», 
учитель русского языка и 

литературы
8. Кабальдина Надежда 

Александровна
Радищевская сш №1, 
учитель начальных 

классов
9. Каргачева Ирина 

Евгеньевна
МБОУ «Октябрьская 

средняя школа», учитель 
начальных классов

10. Кропачева Светлана 
Юрьевна

МБОУ «Октябрьская 
средняя школа», учитель 

начальных классов
11. Магдеева Людмила 

Николаевна
МОУ Калиновская сш, 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной



работе, учитель русского 
языка и литературы

12. Маклакова Наталья 
Викторовна

МОУ «Верхнемазинская 
СШ имени 

Д.В.Давыдова», учитель 
русского языка и 

литературы
13. Моисеев Сергей 

Александрович
МОУ «Дмитриевская ОШ 

имени Д.П.Левина», 
учитель технологии

14.
ф

Мухамеджонова 
Эльмира Дамировна

Радищевская сш №1, 
учитель русского языка и 

литературы
15. Новиков Александр 

Г ригорьевич
МОУ «Дмитриевская ОШ 

имени Д.П.Левина», 
учитель физической 

культуры
16. Стрюкова Елена 

Александровна
МОУ «Вязовская ОШ им. 

А.М. Никифорова» 
учитель иностранного 

языка
17. Трактирова Татьяна 

Александровна
МОУ «Верхнемазинская 

СШ имени 
Д.В.Давыдова», учитель 

начальных классов
18. Уколова Ольга 

Валерьевна
МОУ «Верхнемазинская 

СШ имени 
Д.В.Давыдова», учитель 

начальных классов
19. Шарушинина Олеся 

Олеговна
Радищевская сш №1, 
учитель начальных 

классов
20. Яшина Наталья 

Юрьевна
Радищевская сш №1, 

учитель русского языка и 
литературы



Приложение №5 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Состав технических специалистов ППЭ

ППЭ

f

ФИО
(полностью)

Место работы, должность

МБОУ «Радищевская 
СШ имени Героя 
Советского Союза 
Д.П.Полынкина» - 
ЕГЭ

Кичигин
Александр
Сергеевич

МАУ «Центр обслуживания 
образовательных учреждений», 

программист, МОУ 
«Верхнемазинская СШ 

им.Д.В.Давыдова», учитель 
информатики

Зиновьева
Татьяна

Викторовна

МБОУ «Радищевская СШ №1 
имени Героя Советского Союза 

Д.П.Полынкина», учитель 
начальных классов



Приложение №6 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Состав организаторов и технических специалистов для рассмотрения

№ п/п Адрес 0 0 ФИО
специалиста
(полностью)

Место работы, 
должность

Роль в пункте
ДЛЯ

проведения
апелляции

1 Муниципально 
е бюджетное 
общеобразовате 
льное
учреждение
«Октябрьская
средняя школа»
433912
ульяновская
область,
Радищевский
район, поселок
Октябрьский,
ул. Школьная,
11А

Юдахина
Татьяна
Михайловна

МБОУ
«Октябрьская 
СШ», учитель 
информатики

Технический
специалист

! * *

2 Хоменко
Александр
Васильевич

МБОУ
«Октябрьская 
СШ», учитель 
физики и ОБЖ

Организатор
1 ! 1 .'

1 |. . :  г - р - .

3 Тараторина
Елена
Васильевна

МБОУ
«Октябрьская 
СШ», учитель 
истории и 
обществознани 
я

Организатор

' • ЧК-чи
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Приложение №7 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Состав уполномоченных членов государственной экзаменационной
КОМИССИИ

№
п/п

ФИО специалиста 
(полностью)

Место работы, 
должность

1 Родионов Алексей 
Васильевич

Радищевская сш №1, учитель 
технологии, географии

2 Скотнова Ирина Анатольевна МБОУ «Радищевская СШ №2 
им.А.Н.Радищева», учитель начальных 

классов
3 Яшин Андрей Алексеевич Радищевская сш №1, учитель 

физической культуры
I

Ро;
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Приложение №8 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Список членов предметных комиссий

№
п/п

ФИО специалиста 
(полностью)

Место работы, 
должность

1 Абдрахманова Эльвира 
Дамировна

Радищевская сш №1, учитель 
иностранного языка

2 Волкова Зоя Викторовна МБОУ «Радищевская СШ №2 им. 
А.Н.Радищева», учитель математики

3 Кукушкина Елена 
Викторовна

Радищевская сш №1, учитель 
обществознания и истории

4 Фирулина Лариса 
Владимировна

МБОУ «Радищевская СШ №2 им. 
А.Н.Радищева», учитель 

обществознания и истории

г



Приложение №9 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

Список медицинских работников, привлекаемых в дни государственной 
________________________ итоговойаттестации

ппэ ФИО
(полностью)

Место работы, должность

МБОУ «Радищевская 
СШ имени Героя 
Советского Союза 
Д.П.Полынкина» - 
ЕГЭ

Фомина Наталья 
Васильевна

ГУЗ «Радищевская РБ», фельдшер

Шемякова Елена 
Владимировна

ГУЗ «Радищевская РБ», 
медицинская сестра

Г
%



Приложение №10 
к приказу отдела образования 

и дошкольного воспитания 
№ 56 от 26.06.2020 г.

График прибытия на ЕГЭ лиц, ранее зарегистрированных в региональной 
информационной системе для прохождения государственной итоговой

аттестации в 2020 году

№ п\п Наименование ОО, в котором 
участник ЕГЭ зарегистрирован 

в региональной 
информационной системе для 
прохождения государственной 

итоговой аттестации в 2020 году

Время
прибытия

участников
ЕГЭ

Время 
прохождения 

участников ЕГЭ 
в ППЭ

1. Радищевская сш №1 9.00 9.00-9.15

2. МБОУ «Радищевская СШ №2 
им. А.Н.Радищева»

9.15 9.15-9.22

3. МБОУ «Октябрьская СШ» 9.22 9.22-9.29

4. МОУ «Верхнемазинская СШ 
им. Д.В. Давыдова»

9.29 9.29-9.33

5. МОУ Калиновская сш 9.33 9.33-9.35

6. Выпускники прошлых лет 9.35 9.35-9.37


