
 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

25.05.2018 № 321-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования  

в городе Нефтеюганске в основной период в 2018 году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2018 № 

680 «О проведении государственной итоговой аттестации лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

основной период, в 2018 году», в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в досрочный период, в 2018 году, 

приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества (Н.В. 

Фомина) обеспечить: 

 1.1.Возврат экзаменационных материалов государственной итоговой 

аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, в форме единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена (долее – ГИА), согласно схеме возврата 

экзаменационных материалов, утвержденной подпунктом 2.7 приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 24.05.2017 № 853 «О проведении 

государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в основной период, в 2017 

году» (далее – приказ Департамента). 

 2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени  А.И. Исаевой» 

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



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

с углубленным изучением отдельных предметов  № 10 (Ф.Ю. Краснов): 

 2.1.Создать условия для проведения ГИА в пунктах проведения 

экзаменов (далее – ППЭ) в основной период.  

 2.2.Организовать: 

 2.2.1.Проведение инструктажа по противопожарной безопасности, 

ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных средств 

пожаротушения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе 

сотрудников охранных предприятий до начала экзаменов, в том числе в день 

их проведения. 

 2.2.2.Размещение у входа в аудиторию информации о ближайших 

эвакуационных выходах (план эвакуации). 

 2.2.3. Оборудование дверей эвакуационных выходов и других дверей на 

путях эвакуации легкооткрывающимися запорами в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности. 

 2.2.4.Проведение внеплановой проверки (тренировки) 

работоспособности систем противопожарной безопасности, в том числе 

«Стрелец-мониторинг». 

 3. Возложить ответственность на руководителей ППЭ (Назарова В.Р., 

Хамитулина М.В., Коротаева Н.В., Щеглова О.А., Айнитдинова Н.Б.) за: 

 3.1.Организацию и проведение единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в ППЭ. 

 3.2.Проведение инструктажа всех категорий лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА, назначенных в ППЭ о Порядке проведения 

ГИА. 

 3.3.Проведение на установочной линейке инструктажа по 

противопожарной безопасности, ознакомление с планом эвакуации и местами 

размещения первичных средств пожаротушения в образовательной 

организации, на базе которой организован ППЭ участников ГИА перед 

началом экзаменов. 

 3.4.Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации и методическими 

рекомендациями по проведению ГИА в ППЭ под роспись не позднее 26 мая 

2018 года. 

 4.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

 4.1.Контроль за участием работников общеобразовательной организации 

в проведении ГИА. 

 4.2.Присутствие работников общеобразовательной организации, 

привлекаемых к проведению ГИА на инструктажах накануне и в день 

проведения экзамена. 

 4.3.Ознакомление с приказом Департамента лиц, участвующих в 

организации проведения ГИА в основной период в 2018 году под роспись не 

позднее 26 мая 2018 года. 



 4.4.Доставку выпускников 11 класса в ППЭ, согласно транспортным 

схемам перемещения обучающихся (выпускников текущего года), 

утвержденным пунктом 5.4.2. приказа Департамента. 

 5.Возложить персональную ответственность на руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

направляющих своих работников для участия в проведении ГИА и 

осуществляющих контроль, за их участием в проведении ГИА, по соблюдению 

порядка проведения ГИА этими работниками.  

 6.Отделу организационного обеспечения и кадров Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

(Савина М.О.) ознакомить с настоящим приказом руководителей 

образовательных организаций, на базе которых организуются ППЭ под 

роспись в срок до 26 мая 2018 года. 

 7.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

  

Директор Департамента                                                          Т.М. Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 



«О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования  

в городе Нефтеюганске в основной период в 2018 году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 

 Фомина Н.В. 

Начальник отдела организационного 

обеспечения и кадров 

 Савина М.В. 

 

2.Проект разработан: начальник отдела общего образования, инспектирования 

и оценки качества образования Н.В. Фомина______  

 

 

Тел: 23 11 88 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: ОУ- 17 экз. 


