
           
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 
 

От «10» ноября 2016 года                                                                                                    № 534- О 

 

 

О порядке ознакомления участников  итогового сочинения (изложения) с полученными 

результатами на территории города Мегиона в 2016-2017 учебном году 

  

 

 В соответствие с п.9.1., 16 Порядка проведения государственной итоговой аттестации                           

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, рекомендациями 

Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования  и науки по организации                          

и проведении итогового сочинения (изложения) (письмо Федеральной службы по надзору с сфере 

образования и науки от 17.10.2016 №10-764), приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2016 №1628 «Об ознакомлении 

участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами в 2016-2017 учебном 

году», в целях обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников итогового 

сочинения (изложения) с полученными результатами в 2016-2017 учебном году,  

приказываю: 

1. 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 №7» (директор Э.Б.Маслов) 

- муниципальных  автономных общеобразовательных учреждений:  №5 «Гимназия» 

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

М.И.Макаров): 

1.1.Организовать работу мест ознакомления участников итогового сочинения                          

(изложения) с полученными результатами, согласно приложению к настоящему приказу. 

1.2.Ознакомить участников итогового сочинения с полученными результатами                                 

в соответствии со сроками, указанными в п.2 Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2016 №1628 «Об ознакомлении 

участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами в 2016-2017 учебном 

году». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

Исполняющий обязанности директора                                                                                    Л.П.Лалаянц 

 

 

 

 

 
Марина Васильевна Кащенюк 

5-94-49 
Рассылка: 

В дело – 1; 

В ОУ – 8
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                                                                                                                                                                           Приложение 1 

к приказу департамента социальной политики 

                                                                                                                                                                                                       от «10» ноября 2016 №534-О 

 

Места ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

места проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Полный адрес  Ответственное 

лицо за 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Занимаемая 

должность  

Ответственное лицо 

за информирование о 

результатах 

итогового сочинения 

(изложения) 

Занимаемая 

должность  

1. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

628680, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Мегион, улица Свободы, 

дом 6 

Петряев Александр 

Владимирович 
Директор Юдина Марина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

2. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

628684, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Мегион,  Проспект 

Победы, дом 6 

Ильина Оксана 

Алексеевна 

Директор Казанцева Ирина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе 

3. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

628680, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Мегион,  улица 

Нефтяников, дом 12 

Тюляева Елена 

Николаевна 

Директор Гадевич Людмила 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

4. Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

628681, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Мегион,  улица 

Сутормина, дом 16/1 

Исянгулова Оксана 

Александровна 

Директор Магомедов 

Иосиф  

Маграмович 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 
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школа №4» 

5. Муниципальное 
автономное 

общеобразовательное 

учреждение №5 

«Гимназия» 

628680, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Мегион,  улица Свободы, 

дом 30 

Подлиповская 

Вита Николаевна 

Директор Мозоленко Ирина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

628690, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра,  город 

Мегион,  

поселок городского типа 

Высокий,  улица 

Нефтяников,  дом 6 

Курушина Татьяна 

Александровна 

Директор Мытник Валентина 

Гавриловна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7» 

628690, Ханты-

Мансийский автономный 

округ - Югра, город 

Мегион, поселок 

городского типа Высокий, 

улица Ленина, дом 48 

Маслов Эдуард 

Борисович 

Директор Фахарова Асия 

Низамутдиновна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

8. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

628681, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, город 

Мегион,  улица Свободы, 

дом 6/1 

Макаров Михаил 

Иванович 

Директор Бигеева Надежда 

Николаевна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 


