
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

02.07.2020 № 403-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в форме единого государственного экзамена по учебным предметам 

«география», «литература», «информатика и информационно-

коммуникационные технологии» 03 июля 2020 года 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2020 № 943 «Об 

утверждении списков распределения участников в пункты проведения 

экзаменов и организационно-технологических схем проведения единого 

государственного экзамена по учебным предметам «география», «литература», 

«информатика и информационно-коммуникационные технологии»  в основной 

период в 2020 году», приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) обеспечить соблюдение условий 

конфиденциальности и информационной безопасности при приемке-передаче 

экзаменационных материалов 03 июля 2020 года. 

 2.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Исаевой» 

(И.А. Линник), исполняющему обязанности директора  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№10» (Т.А. Синдякова) обеспечить: 

 2.1.Создание условий для проведения единого государственного 

экзамена по учебным предметам «география», «литература», «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»   (далее – ЕГЭ), 03 июля 

2020 года согласно методическим документам и материалам, 

рекомендованным Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки к использованию при организации и проведении ЕГЭ в 2020 году 

(письмо от 16 декабря 2019 года №10-1059). 
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  2.2.Соблюдение условий комплексной безопасности при проведении 

ЕГЭ 03 июля 2020 года. 

 3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа №1» (И.В. Славинская), 

«Средняя общеобразовательная школа №8» (Е.Н. Рубцова), ознакомить 

руководителей пунктов проведения экзаменов М.А. Федорову, В.Р. Назарову, 

с приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2020 № 943 «Об 

утверждении списков распределения участников в пункты проведения 

экзаменов и организационно-технологических схем проведения единого 

государственного экзамена по учебным предметам «география», «литература», 

«информатика и информационно-коммуникационные технологии»  в основной 

период в 2020 году» в однодневный срок. 

 3.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор Департамента                          Т.В. Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


