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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от «____» ______ 20 __                                                                                    №_______ - О 

 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и молодёжной политики 

администрации города  от 12.02.2020 № 92-О «Об  определении  организационно-

технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2020 году» 

 

Руководствуясь Рекомендациями  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01.06.2020 № 02-32, письмом Федеральной службы по надзору            

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении экзаменов        

от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, в связи с увеличением количества аудиторного фонда 

пунктов проведения ЕГЭ, в целях организационно-технологического обеспечения                 

по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования   в 2020 году,  

приказываю: 

 1.Внести изменения в пункт 1 приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации города  от 12.02.2020 № 92-О «Об  определении  организационно-

технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2020 году»: 

1.1.в части определения организационно-технологической схемы проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2020 году, согласно приложению 1. 

1.2.в части определения организационно-технологической схемы проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2020 году в пунктах проведения экзаменов для 

выпускников, согласно приложению 2. 

 2.Отделу  общего образования департамента образования и молодёжной  политики 

администрации города (Мотиной Л.В).: 

          2.1.Довести данный приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

           2.2.Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2020 году. 

3.Руководителям: 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» Т.А.Курушиной, 

муниципальных автономных общеобразовательных организаций: «Средняя 

общеобразовательная школа №1» А.В.Петряеву, «Средняя общеобразовательная  школа №2» 

О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 имени И.И.Рынкового» 

Э.Б.Маслову, «Средняя общеобразовательная  школа №4» О.А.Исянгуловой, МАОУ №5 

«Гимназия» В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная  школа №9» М.И.Макарову 

обеспечить: 

 3.1.Своевременное информирование выпускников 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) о изменениях в  организационно-технологических схемах 

проведения государственной итоговой аттестации  в 2020 году. 
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 3.2.Сопровождение и своевременное прибытие всех участников государственной 

итоговой аттестации  в соответствующие пункты проведения экзамена. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых открыты 

пункты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования: 

4.1.Обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов к государственной 

итоговой аттестации в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору           

в сфере образования и науки к организации пунктов проведения экзамено, в период 

проведения ГИА-11, с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил         

и нормативов в соответствии с Рекомендациями  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01.06.2020 № 02-32. 

 5.Возложить ответственность за исполнение приказа на Мотину Л.В., начальника 

отдела общего образования департамента образования и молодёжной политики 

администрации города. 

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                  Т.Ю.Метринская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мотина Людмила Викторовна 

(34643) 96658 (доб.505)  

Рассылка:  

дело – 1 экз.,  

ОУ – 7 экз.  
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                        Приложение 1   

                                                                                                                           к приказу департамента образования 

                 и молодежной политики администрации  города  

                                                      от «___» ______ 2020 №_____ 

 

Организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2020 году 

 
Наименование  

ППЭ 

Адрес ППЭ ФИО руководителя 

ППЭ, место работы 

ФИО организатора вне 

аудитории (помощника 

руководителя)ППЭ, 

место работы 

Ф.И.О. члена ГЭК, 

место работы 

ОУ 

прикрепленные 

к данному  

ППЭ (основные экзамены) 

ППЭ №171  

Муниципальное 

автономное  

общеобразовательное 

учреждение №5 

«Гимназия» 

 

628680, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г.Мегион, 

ул.Свободы 30 

Кравцова Лариса 

Ивановна, МАОУ                  

«СОШ №4», 

заместитель директора  

Мозоленко Ирина 

Юрьевна, МАОУ №5 

«Гимназия», 

заместитель директора  

 

Титеева Лариса 

Рамазановна, МАОУ 

№5 «Гимназия», 

учитель информатики и 

физики 

 

Сидоренко Галина 

Ибрагимовна, 

МАОУ «СОШ №2», 

заместитель директора  

 

Метринская Татьяна 

Юрьевна, директор 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации  города 

 

Мотина Людмила 

Викторовна, начальник 

отдела общего 

образования 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации  города 

 

Ткаченко Александр 

Сергеевич, методист 

информационного 

отдела МКУ «Центр 

развития образования» 

 

Казанцева Ирина 

Николаевна, МАОУ 

«СОШ №2», 

заместитель директора  

 

 

Выпускники: 

МАОУ «СОШ №2» 

МАОУ «СОШ №3 им. И.И. 

Рынкового» 

МАОУ №5 «Гимназия» 

МБОУ «СОШ №6» 

все обучающиеся по спец. 

рассадке 

 

Организаторы: 

МАОУ «СОШ №1» 

МАОУ «СОШ №4» 

МАОУ «СОШ №9» 
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Тимошенко  Татьяна 

Петровна, МАОУ 

«СОШ №9», учитель 

истории и 

обществознания 

ППЭ №172 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

 

628680, Ханты-

Мансийский 

автономный округ-

Югра, г.Мегион, 

ул.Свободы 6/1 

Юдина Марина 

Юрьевна, МАОУ «СОШ 

№1», заместитель 

директора  

Ярыжнова Наталья 

Владимировна, МАОУ 

«СОШ№9», учитель 

английского языка 

 

Бигеева Надежда 

Николаевна, МАОУ 

«СОШ№9», заместитель 

директора 

 

Кузнецова Надежда 

Александровна, МАОУ 

«СОШ№4», заместитель 

директора 

Метринская Татьяна 

Юрьевна, директор 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации  города 

 

Шавердина Ольга 

Евгеньевна, главный 

специалист-эксперт 

отдела общего 

образования 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации  города 

 

Воробьева Наталья 

Григорьевна, главный 

специалист  отдела 

общего образования 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации  города 

 

Малаева Марина 

Петровна, МАОУ 

«СОШ№1», заместитель 

директора  

 

Ломоносова Оксана 

Алексеевна, МАОУ 

«СОШ №1», 

заместитель директора 

 

Выпускники: 

МАОУ «СОШ №1» 

МАОУ «СОШ №4» 

МАОУ «СОШ №9» 

Выпускники прошлых лет,  

обучающиеся СПО 

 

Организаторы: 

МАОУ «СОШ №2» 

МАОУ «СОШ №3 им. И.И. 

Рынкового» 

МАОУ №5 «Гимназия» 
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           Приложение 2  

                                                                                                                           к приказу департамента образования 

                 и молодежной политики администрации  города  

                                                      от «___» ______ 2020 №_____ 

 

Организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2020 году в пунктах проведения экзаменов для выпускников 

 

Н о м ер
 

П П Э
 Наименование предметов/Даты проведения ГИА/Выпускники 

ППЭ 
171 

Литература, 
география 

 

03.07.2020 
 

Все 

выпускник
и, 

СПО, ВПЛ, 

спецрассад
ка 

Русский 
язык 

 

06.07.2020 
  

МАОУ                 

«СОШ №2» 
МАОУ №5 

«Гимназия»,  

 

Русский 
язык 

 

07.07.2020 
 

 МАОУ               

«СОШ №3  
им. И.И. 

Рынкового» 

МБОУ               
«СОШ №6» 

спецрассадка  

Математика 
 

 

10.07.2020 
 

МАОУ                 

«СОШ№2» 
МАОУ               

«СОШ №3  

им. И.И. 
Рынкового» 

МБОУ               

«СОШ№6» 

МАОУ№5 

«Гимназия», 

спецрассадка 

История 
 

 

13.07.2020 
 

Все 

выпускники, 
СПО, ВПЛ 

спецрассадка 

Обществознан
ие 

 

16.07.2020 
 

МАОУ                 

«СОШ№2» 
МАОУ               

«СОШ №3  

им. И.И. 
Рынкового» 

МБОУ               

«СОШ№6» 

МАОУ№5 

«Гимназия», 

спецрассадка 
 

Английский 
язык  

 

20.07.2020 
 

Все 

выпускники, 
СПО, ВПЛ 

 

Английский 
язык (устно) 

 

22.07.2020 
 

Все 

выпускники, 
СПО, ВПЛ 

 

Химия 
Резерв 

по всем 

предметам 
(кроме 

русского    и 

английского 
языка) 

 

24.07.2020 
все 

выпускники

СПО, ВПЛ 

 

Резерв 
по всем 

предметам 

 
 

 

 
 

  

25.07.2020 
все 

выпускник

иСПО, 

ВПЛ 

 

- - - - 

ППЭ 

172 

Информати

ка и ИКТ 
 

03.07.2020 

 
Все 

выпускник

и, 
СПО,ВПЛ 

Русский 

язык 
 

06.07.2020  

 
МАОУ             

«СОШ №9», 

СПО,ВПЛ 

Русский 

язык 
 

07.07.2020  

 
МАОУ 

«СОШ №1» 

МАОУ                
«СОШ №4» 

 

Математика 

 
 

10.07.2020 

 
МАОУ 

«СОШ №1» 

МАОУ 
«СОШ №4» 

МАОУ             

«СОШ №9», 
СПО,ВПЛ 

Физика 

 
 

13.07.2020 

 
Все 

выпускники, 

СПО, ВПЛ 
 

Обществознан

ие 
 

16.07.2020 

 
МАОУ «СОШ 

№1» 

МАОУ «СОШ 
№4» 

МАОУ             

«СОШ №9», 
СПО, ВПЛ 

Биология 

 
 

20.07.2020 

 
Все 

выпускники, 

СПО, ВПЛ 

- - - 

Резерв 

 
03.08.2020 

 

География
Литератур

а 

информати
ка 

иностранн

ый язык 
(устно) 

биология, 

история 
все 

выпускник

и, СПО, 
ВПЛ 

 

Резерв 

 
05.08.2020 

 

Русский 
язык 

все 

выпускник
и, СПО, 

ВПЛ 

 

Резерв 

 
07.08.2020  

 

Обществоз
нание, 

химия,ино

странный 
язык,мате

матика 

все 
выпускник

и  

СПО, ВПЛ 
 

 

Резерв 

 
08.08.2020 

 

по всем 
предметам 

все 

выпускники
СПО, ВПЛ 

  

 


