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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

  от  «27» марта 2017 года                                                                                              №258 - О      

 

 

Об  определении  организационно-технологической схемы проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2017 году 

 

 

           В целях организационно-технологического обеспечения по проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования                          

в 2017 году,  

приказываю: 

1. Определить: 

1.1. Организационно-технологическую схему проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2017 году, согласно приложению 1. 

1.2. Организационно-технологическую схему проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2017 году в пунктах проведения экзаменов для выпускников, согласно 

приложению 2. 

2. Возложить ответственность за конфиденциальность персональных сведений 

участников государственной итоговой аттестации, безопасность экзаменационных 

материалов при их транспортировке, передаче, хранении на все категории организаторов 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования. 

           3.Отделу общего образования департамента социальной политики: 

          3.1.Довести данный приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

          3.2.Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации  обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 2017 году. 

          4. Руководителям: 

          - муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (директор А.В.Петряев), «Средняя общеобразовательная 

школа №2» (директор О.А.Ильина), «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (директор Е.Н.Тюляева), «Средняя общеобразовательная 

школа №4» (директор О.А.Исянгулова), «Средняя общеобразовательная школа №6» (директор 

Т.А.Курушина), «Средняя общеобразовательная школа №7» (директор Э.Б.Маслов) 

  - муниципальных  автономных общеобразовательных учреждений:  №5 «Гимназия» 

(директор В.Н.Подлиповская), «Средняя общеобразовательная школа №9» (директор 

М.И.Макаров): 



 4.1. Обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой 

аттестации. 

 4.2.Своевременно проинформировать выпускников 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) об организационно-технологических схемах проведения 

государственной итоговой аттестации  в 2017 году. 

 4.3. Обеспечить своевременное прибытие всех участников государственной итоговой 

аттестации  в соответствующие пункты проведения экзамена. 

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                                                       Л.П.Лалаянц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кащенюк Марина Васильевна 
5-94-49  

Рассылка: 

1. В дело – 1 экз. 

2. В ОУ – 8 экз.                                                                                           

 

 



                                Приложение 1   

                                                                                                                                                                                                                    к приказу департамента социальной политики 

                                                          от «27» марта 2017 №258-О   

 

Организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в 2017 году 

 

Наименование  

ППЭ 

Адрес ППЭ ФИО 

руководителя 

ППЭ 

Место работы, 

должность 

ФИО 

организатора 

вне аудитории 

ППЭ 

Место работы Член ГЭК ОУ 

прикрепленные 

к данному  

ППЭ (основные 

экзамены) 

Муниципальное 

автономное  

общеобразовательное 

учреждение №5 

«Гимназия» 

ППЭ №171   

628680, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г.Мегион, 

ул.Свободы 30 

Мозоленко 

Ирина Юрьевна 

Заместитель 

директора 

МАОУ №5 

«Гимназия» 

Казанцева 

Ирина 

Николаевна 

 

Азбаева 

Гульнара 

Юрьевна 

 

Мытник 

Валентина 

Гавриловна  

 

Бигеева 

Надежда 

Николаевна 

 

 

МБОУ              

«СОШ №2» 

 

 

МАОУ №5 

«Гимназия» 

 

 

МБОУ  

«СОШ №6» 

 

 

МАОУ  

«СОШ №9» 

 

 

Кащенюк 

Марина 

Васильевна, 

Кузнецова 

Надежда 

Александровна, 

Метринская 

Татьяна 

Юрьевна, 

Ковязин 

Александр 

Михайлович, 

Захарова Елена 

Витальевна, 

Герасимова 

Виктория 

Дмитриевна 

МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» 

МАОУ №5 

«Гимназия» 

МБОУ «СОШ №6» 

МБОУ «СОШ №7», 

все обучающиеся по 

специализированной 

рассадке 

 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

ППЭ №172 

628680, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г.Мегион, 

ул.Свободы 6/1 

Юдина Марина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

МБОУ                

«СОШ №1» 

Сидоренко 

Галина 

Ибрагимовна 

 

Магомедов 

Иосиф 

Маграмович 

 

МБОУ              

«СОШ №2» 

 

 

МБОУ              

«СОШ №4» 

 

 

Кащенюк 

Марина 

Васильевна, 

Шавердина 

Ольга 

Евгеньевна, 

Тимощук Ольга 

Владимировна, 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ №4» 

МАОУ «СОШ №9» 

Выпускники СПО 



Полынская 

Мария 

Николаевна 

 

Ярыжнова 

Наталья 

Владимировна 

МАОУ              

«СОШ №9» 

 

 

МАОУ              

«СОШ №9» 

 

 

Метринская 

Татьяна 

Юрьевна, 

Ковязин 

Александр 

Михайлович, 

Захарова Елена 

Витальевна, 

Воронова 

Кристина 

Романовна 

На дому ППЭ 1711 628680, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г.Мегион, 

пгт.Высокий, 

ул.Ленина, 

д.18/1 кв.1 

Жукова 

Джамиля 

Салимжановна  

Учитель  

МБОУ               

«СОШ №6» 

- МБОУ               

«СОШ №6» 

Кащенюк 

Марина 

Васильевна, 

Шавердина 

Ольга 

Евгеньевна, 

Малаева Марина 

Петровна 

МБОУ «СОШ №6» 

На дому ППЭ 1712 628680, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г.Мегион, 

ул.Таежная, д.4 

кв.14 

Гадевич 

Людмила 

Георгиевна 

Заместитель 

директора 

МБОУ                

«СОШ №3 с 

УИОП» 

- МБОУ               

«СОШ №1» 

Кащенюк 

Марина 

Васильевна, 

Шавердина 

Ольга 

Евгеньевна, 

Малаева Марина 

Петровна 

МБОУ «СОШ №1»  

На дому ППЭ 1713 628680, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ-Югра, 

г.Мегион, 

ул.Свободы, 

д.44 кв.22 

Мотина 

Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

МБОУ                  

«СОШ №4» 

- МБОУ               

«СОШ №1» 

Копьева Наталья 

Владимировна, 

Малаева Марина 

Петровна 

МБОУ «СОШ №1»  

 

 

 



                                Приложение 2   

                                                                                                                                                                                                                    к приказу департамента социальной политики 

                                                         от «27» марта 2017 №258-О   

 

Организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в 2017 году в пунктах проведения экзаменов для выпускников 

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а
н

и
е
 

П
П

Э
 

Наименование предметов/Даты проведения ЕГЭ/Выпускники 

ППЭ 171 География, 

информатика и 

ИКТ/ 

29.05.2017/ все 
выпускники 

Математика Б/ 

31.05.2017/ 

МБОУ                 

«СОШ №2» 
МБОУ               

«СОШ №3 с 

УИОП» 
МАОУ №5 

«Гимназия» 

МБОУ                
«СОШ №6» 

МБОУ                

«СОШ №7», 
спец. рассадка 

все ОУ 

Математика П/ 

02.06.2017/ 

МБОУ                 

«СОШ №2» 
МБОУ               

«СОШ №3 с 

УИОП» 
МАОУ №5 

«Гимназия» 

МБОУ                
«СОШ №6» 

МБОУ                

«СОШ №7» 

Обществознание 

/07.06.2017/ 

МБОУ                 

«СОШ №2» 
МБОУ               

«СОШ №3 с 

УИОП» 
МАОУ №5 

«Гимназия» 

МБОУ                
«СОШ №6» 

МБОУ                

«СОШ №7», 
спец. рассадка 

все ОУ 

Физика, 

литература 

/07.06.2017/ 

МБОУ                 
«СОШ №2» 

МБОУ               

«СОШ №3 с 
УИОП» 

МАОУ №5 

«Гимназия» 
МБОУ                

«СОШ №6» 

МБОУ                
«СОШ №7» 

Русский язык 

/09.06.2017/ 

МБОУ                 

«СОШ №2» 
МБОУ               

«СОШ №3 с 

УИОП» 
МАОУ №5 

«Гимназия» 

МБОУ                
«СОШ №6» 

МБОУ                

«СОШ №7», 
спец. рассадка 

все ОУ 

Иностранные 

языки   

(письменная 

часть), 
биология 

/13.06.2017/ 

все 
выпускники 

Иностранные 

языки     

(устная часть)  

/15.06.2017/              
все 

выпускники 

Химия, 

история/ 

19.06.2017/ 

все 
выпускники 

- - - 

ППЭ 172 - Математика Б/ 
31.05.2017/ 

МБОУ               

«СОШ №1» 
МБОУ                

«СОШ №4» 

МАОУ             
«СОШ №9» 

Выпускники 

СПО 

Математика П/ 
02.06.2017/ 

МБОУ               

«СОШ №1» 
МБОУ                

«СОШ №4» 

МАОУ             
«СОШ №9» 

Выпускники 

СПО 

Обществознание 
/07.06.2017/ 

МБОУ               

«СОШ №1» 
МБОУ                

«СОШ №4» 

МАОУ             
«СОШ №9» 

Выпускники 

СПО 

-  Русский язык 
/09.06.2017/ 

МБОУ               

«СОШ №1» 
МБОУ                

«СОШ №4» 

МАОУ             
«СОШ №9» 

Выпускники 

СПО 

- - - Информатика и 
ИКТ, география/ 

20.06.2017/ все 

выпускники 

Физика, химия, 
литература/ 

21.06.2017/ все 

выпускники 

Биология, 
история, 

английский 

язык 
(письменная 

часть)/ 

22.06.2017/ все 
выпускники 

ППЭ 
1711 

- Математика/ 
31.05.2017/  

МБОУ               

«СОШ №6» 

- - - Русский язык/ 
09.06.2017/  

МБОУ               

«СОШ №6» 

- - - - - - 

ППЭ 

1712 

- Математика/ 

31.05.2017/  

МБОУ               
«СОШ №1» 

- Обществознание 

/07.06.2017/ 

МБОУ               
«СОШ №1» 

- Русский язык/ 

09.06.2017/  

МБОУ               
«СОШ №1» 

- - История 

/07.06.2017/ 

МБОУ               
«СОШ №1» 

- - - 

ППЭ 

1713 
- Математика/ 

31.05.2017/  
МБОУ               

«СОШ №1» 

- - - Русский язык/ 

09.06.2017/  
МБОУ               

«СОШ №1» 

- - - - - - 

 


