
 

                                                          

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2020 № 172-п 
      г. Нефтеюганск 

  

О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к 

государственной итоговой аттестации в 2020 году 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.02.2020 № 

248 «О проведении проверки готовности пунктов проведения экзамена к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году», в целях обеспечения  

соблюдения установленного Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

готовности пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в городе Нефтеюганске, приказываю: 

 1.Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности 

пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) согласно приложению. 

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Фомина Н.В.): 

2.1.Провести проверку готовности ППЭ к ГИА-9: 

2.1.1.В досрочный период– с 31 марта по 7 апреля 2020 года; 

2.1.2.В основной период – не позднее 14 по 20 апреля 2020 года; 

2.1.3.В дополнительный период – не позднее с 13 по 21 августа 2020 

года. 

        2.2. Провести проверку готовности ППЭ к ГИА-11: 

2.2.1.В досрочный период– с 1 по 6 марта 2020 года; 

2.2.2.В основной период – с 27 апреля по 11 мая 2020 года. 

2.2.3. В дополнительный период – с 13 по 21 августа 2020 года. 

        2.4.Предоставить в отдел адаптированных образовательных программ и 

итоговой аттестации Департамента образования и молодёжной политики 



 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры один экземпляр протокола 

проверки готовности ППЭ не позднее 12.00 часов: 

- при проведении ГИА в досрочный период: при проведении ГИА-9 -

10 апреля 2020 года, при проведении ГИА-11 – 11 марта 2020 года. 

- при проведении ГИА в основной период: при проведении ГИА-9 – 

23 апреля 2020 года, ГИА-11 -14 мая 2020 года. 

- при проведении ГИА в дополнительный период: при проведении 

ГИА-9, ГИА-11 – 26 августа 2020 года. 

2.5.Передать руководителям образовательных организаций, на базе 

которых организованы ППЭ второй экземпляр протокола проверки 

готовности ППЭ к ГИА9, ГИА-11. 

3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. 

Исаевой» (Линник И.А.), «Средняя общеобразовательная школа №5 

«Многопрофильная» (Кошкарева В.А.), «Средняя общеобразовательная 

школа №6» (Барматина Т.Н.), «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов №10» (Синдякова Т.А.), 

«Лицей №1» (Т.И. Лукьянчикова) обеспечить: 

3.1.Готовность ППЭ. 

3.2.Создание условий для работы комиссии по проверки готовности 

ППЭ. 

3.3.Подготовку акта готовности ППЭ, в соответствии с формой, 

утвержденной п.2 приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 21.02.2020 № 

248 «О проведении проверки готовности пунктов проведения экзамена к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году». 

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Департамента      Т.В. Лямова 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к 

государственной итоговой аттестации в 2019 году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Фомина Н.В. 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 6 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение к приказу 

Департамента образования и 

молодежной политики 

администрации  

города Нефтеюганска  

от 28 февраля 2020 №172-п 
 

Состав комиссии по проведению проверки готовности ППЭ к ГИА 

 

1. Лямова Татьяна 

Викторовна 

Директор Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска  

   

2. Скокова Наталья 

Анатольевна 

Заместитель директора Департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

   

3. Фомина Наталья 

Владимировна 

начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества 

образования  

   

4. Исламова Марина 

Николаевна 

специалист-эксперт отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования  

   

5. Базыльникова Ольга 

Юрьевна 

главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования  

   

6. Иванова Елена 

Леонидовна 

главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки 

качества образования 

   

   

 

 


