
 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2020 № 162-п 
г. Нефтеюганск 

 

О перечне пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего в 2020 году 
 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной. 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.02.2020 № 190 

«Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

сформированных в Региональной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательный программы среднего общего образования в 2020 году», 

приказываю:  

 1.Отделу организационного обеспечения и кадров (Савина М.О.) 

ознакомить руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, на базе которых организуются пункты проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования с приказом Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

13.02.2020 № 190 «Об утверждении перечня пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сформированных в Региональной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательный программы среднего 

общего образования в 2020 году» под роспись в срок до 06.03.2020 года. 

  2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» (И.А. Линник), 

«Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (В.А. 

Кошкарева), «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №10» (Т.А. Синдякова): 

 2.1.Изучить федеральные, региональные нормативные и иные правовые 

акты, инструктивно-методические документы, регулирующие вопросы 



проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11). 

2.2.Создать условия для проведения ГИА-11 в пунктах проведения 

экзаменов.  

 3.Определить ответственность в отношении руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» (И.А. Линник), «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (В.А. Кошкарева), 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №10» (Т.А Синдякова) за: 

3.1.оборудование пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения, их работоспособность, стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, системами подавления сигналов подвижной связи в период 

проведения ГИА-11. 

3.2.своевременную подготовку пунктов проведения экзамена к 

проведению ГИА-11. 

4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

осуществлять контроль за участием работников общеобразовательных 

организаций в подготовке и проведении ГИА-11. 

5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска НА. Скокову. 

 

 

Директор Департамента          Т.В. Лямова 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О перечне пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего в 2020 году» 

 

1.Визы: 

Заместитель директора департамента  Н.А. Скокова 

 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

Тел: 23 11 88 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

ОУ - 14 экз. 
 


