
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
  

город Усть−Лабинск 
 

 от  27.08.2020 г.                                                                                                 №  332 -П 
 

О назначении ответственных лиц в муниципальном образовании  

Усть−Лабинский район  в 2021 году 

 

 

       С целью организованного и качественного  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории МО Усть−Лабинский район  в 2021 году,  

приказываю: 

1. Назначить Позднееву Людмилу Петровну, заместителя начальника  управления 

образованием: 

- ответственной за организацию проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11)  на 

территории муниципального образования Усть−Лабинский район  в 2021 году  

2. Назначить Карпенко Наталью Викторовну, главного специалиста управления 

образованием: 

- муниципальным администратором единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

- ответственным за организацию государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11); 

- оператором ЕГЭ по работе с муниципальной информационной системой, 
- ответственной за организацию общественного наблюдения на ГИА-11, 

- ответственной за организацию проведения независимой оценки качества 

образования,  
- ответственной за организацию проведения ВПР.  

3. Назначить Ракову Наталию Владимировну, главного специалиста управления 

образованием: 

- ответственной за организацию проведения  государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9)   на 

территории муниципального образования Усть−Лабинский район  в 2020 году в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ-9),  

- ответственной за организацию общественного наблюдения на ГИА-9. 

4. Назначить Серебрякову Светлану Эдуардовну, заведующего структурным 

подразделением  МБУ «ЦРО», ответственной  за формирование и сопровождение 

базы данных  ОГЭ и ГВЭ-9,  за подготовку списков кандидатов в эксперты 

предметных комиссий. 

5. Назначить Стадникову Елену Николаевну, руководителя МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» управления образованием, ответственной за 



финансовое обеспечение ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.   

6. Назначить Севастьянову Светлану Васильевну, заместителя директора МБУ 

«ЦРО»: 

- ответственной  за организацию проведения НИКО, 

- ответственной за организацию проведения международных исследований.  

7. Директорам  общеобразовательных организаций муниципального образования  

Усть−Лабинский район: 

7.1. Назначить во вверенных общеобразовательных организациях ответственных по 

соответствующим направлениям деятельности; 

7.2. Осуществлять контроль за оперативным информированием и внесением 

изменений в базу данных в контрольные сроки (количество выпускников, фамилия, 

имя, отчество, выбор предметов);  

8. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальник   управления образованием                                                 Н.В. Тимонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карпенко Н.В. 

 4-08-23 

 Ракова Н.В.,    

 51992 


