
 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

29.02.2016 № 80-п 
г. Нефтеюганск 

 

О перечне пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в городе Нефтеюганске в 2016 году 
 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.02.2016  № 

185 «Об утверждении перечня пунктов проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в  

форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

2016 год», в целях обеспечения  соответствующих мероприятий по 

проведению единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена в городе Нефтеюганске, приказываю:  

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) направить в образовательные организации приказ 

приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 15.02.2016  № 185 «Об 

утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в  

форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

2016 год» в однодневный срок с момента получения. 

  2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

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

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

Кошкарева), «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов №10» (Ф.Ю. Краснов): 



 2.1.Изучить методические материалы Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2016 году. 

2.2.Создать условия для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого выпускного экзамена. 

 2.3.Оборудовать пункты проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения, стационарными металлоискателями, средствами 

подавления сигналов сотовой связи, техническими средствами печати и 

сканирования контрольно-измерительных материалов. 

2.4.Своевременно подготовить пункты проведения экзамена к 

проведению единого государственного экзамена. 

 3.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

3.1.Изучить методические материалы Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2016 году. 

3.2.Создать условия для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена. 

3.3.Оборудовать пункт проведения экзамена ручными 

металлоискателями, техническими средствами печати и сканирования 

контрольно-измерительных материалов. 

3.4.Своевременно подготовить пункт проведения экзамена к проведению 

государственного выпускного экзамена. 

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

ознакомить с данным приказом руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, на базе которых организуются пункты 

проведения экзаменов, под роспись в срок до 10.03.2016 года.  

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор             Т.М. Мостовщикова 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«О перечне пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в городе 

Нефтеюганске в 2016 году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой  

 

 

Тел: 23 11 88 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

ОУ -4 экз. 


