
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  15 июня  2020 г. № 196 

О     проведении     единого  
государственного экзамена
в  2020  году  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ,  приказом  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» от 07.11.2018 г. № 190/1512, (зарегистрирован в Минюсте
России  10.12.2018  г.  №  52952),  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  10  июня  2020  года  №  842  «Об  особенностях  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний
при  приёме  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  программам
специалитета в 2020 году», приказом Минпросвещения России и Федеральной
службы  по    надзору   в  сфере  образования  и  науки  от 11 июня   2020  года №
294/651«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  2020  году»,
(зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2020 г. № 58628),

Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Обеспечить  проведение    единого    государственного     экзамена
выпускников  образовательных  организаций  района    по    образовательным
программам  среднего  общего  образования  и обеспечить безопасные условия
при  проведении:

в пункте проведении ЕГЭ № 18 
             (МБОУ Шаталовская СШ) 

          
             7 июля  2020 года (русский язык),
           24 июля 2020 года (химия);

 в пункте проведении ЕГЭ № 12 



             (МБОУ Ельнинская СШ № 2 им. К.И. Ракутина) 
             
                 3 июля 2020 года (литература, география),
               10 июля 2020 года (математика профильная),
               13 июля 2020 года (история),

        16 июля 2020 года (обществознание),
         20 июля 2020 года (биология, английский язык (за искл. «говорение»));
            

в пункте проведении ЕГЭ № 39 
             (МБОУ «Средняя школа № 25» города Смоленска) 

       
         23 июля  2020 года (иностранный язык («говорение»). 

2.  Пункту полиции по Глинковскому району  межмуниципального отдела
МВД России «Дорогобужский» (Соколов А.В.) обеспечить  безопасность  при
перевозке  выпускников   из  школ  района  (МБОУ «Глинковская  СШ»,  МБОУ
«Болтутинская  СШ»,   МБОУ  «Доброминская  СШ»)  в   пункты  проведения
экзаменов № 12 (МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И. Ракутина),  № 18  (МБОУ
Шаталовская СШ), № 39  (МБОУ «Средняя школа № 25» города Смоленска)  и
обратно.

3.  Директору  муниципального  бюджетного  транспортно-хозяйственного
учреждения  Администрации      муниципального     образования   «Глинковский
район»  (Горелов  Г.В.)  выделить  автотранспорт  для  доставки  выпускников
общеобразовательных организаций.

4.  Директору МБОУ «Глинковская СШ» (Марченков Г.Г.), директору МБОУ
«Болтутинская СШ» (Антипова И.Ю.) предоставить  транспортные средства для
доставки выпускников общеобразовательных организаций к месту проведения
ЕГЭ и обратно.

5.  Начальнику  финансового  управления  Администрации  муниципального
образования  «Глинковский  район»  (Конюхова  И.В.)  выделить  денежные
средства на проведение экзаменов  выпускников  ХI классов.    

6. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
                 

 Глава муниципального образования  
«Глинковский район»
 Смоленской области                                                                            М.З. Калмыков 
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