
Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 
21.05.2021 г. №_500-О__     

 

 

пгт. Пойковский 

 

Об участии в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования на территории Нефтеюганского района  

в 2021 году 

 

В соответствии  с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации (далее - 

Минпросвещения) и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(далее - Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 189/1513, на основании приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.05.2021 № 650 «Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в основной 

период в 2021 году»,    приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 21.05.2021 года № 403-О «О проведении основного 

периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Нефтеюганского района в 2021 году», в 

целях обеспечения проведения основного периода государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - 

ГИА-9) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в образовательной организации  

в 2021 году, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять участие в государственной итоговой аттестации в основной период 

ГИА-9 в форме ОГЭ (ГВЭ) в сроки, установленные единым расписанием 

проведения ОГЭ и ГВЭ:  с 24 мая 2021 по 2 июля 2021 года.  

2. Заместителю директора Ежовой Л.В. обеспечить: 

2.1. контроль участия работников образовательной организации, привлекаемых 

к проведению основного периода ГИА-9 (приложение).  

2.2. информирование под подпись лиц, привлекаемых к ГИА-9, о Порядке 

проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ видеонаблюдения, о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и нарушивших 

Порядок проведения ГИА-9. 

3. Классным руководителям Андриевской А.Е., 9А, Суздальцевой Т.А., 9Б и 

Гусельниковой Н.А., 9В обеспечить доставку выпускников 9-х классов в ППЭ в 



основной период проведения ГИА-9 в соответствии со схемой, утвержденной 

пунктом 2.11. приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.05.2021 № 650. 

4. Секретарю учебной части Мох А.В. довести содержание данного приказа до 

конкретных   исполнителей под подпись.     

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                           Морозова Е.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

                                                                                    к приказу № 500-О от 21.05.2021 г.                                                                           

 

Персональный состав лиц, привлекаемых к ГИА-9  

 

№ ФИО Должность в ОО Должность в ППЭ 

1.  Шульц Т.В. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

2.  Александрова С.М. Учитель русского языка 

и литературы 

Организатор в 

аудитории 

3.  Алхайдарова И.В. Учитель английского 

языка 

Организатор в 

аудитории 

4.  Башкарева Л.А. Учитель истории и 

обществознания 

Организатор в 

аудитории 

5.  Васильев В.В. Учитель физической 

культуры 

Организатор вне 

аудитории 

6.  Гизатуллина Э.Р. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

7.  Демидова Н.Г. Учитель истории и 

обществознания 

Организатор в 

аудитории 

8.  Дроздова Т.Г. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

9.  Дрючина Т.А. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

10.  Ежова Л.В. Заместитель директора Организатор вне 

аудитории 

11.  Жалнина Н.А. Учитель музыки Организатор в 

аудитории 

12.  Казанцева С.А. Учитель физической 

культуры 

Организатор вне 

аудитории 

13.  Казеев Х.З. Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

Организатор вне 

аудитории 

14.  Козлова О.Г. Учитель физической 

культуры 

Организатор вне 

аудитории 

15.  Конадчикова И.А. Учитель технологии Организатор в 

аудитории 

16.  Мазанов Н.К. Учитель физики Организатор в 

аудитории 

17.  Маслов И.М. Учитель физической 

культуры 

Организатор вне 

аудитории 

18.  Павлова Г.Н. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

19.  Перегородова А.И. Педагог-библиотекарь Организатор вне 

аудитории 

20.  Поросенкова С.Я. Учитель физической 

культуры 

Организатор в 

аудитории 

21.  Прыткова И.А. Педагог-психолог Организатор вне 

аудитории 

22.  Резванова С.В. Учитель начальных 

классов 

Организатор вне 

аудитории 



23.  Рящикова Л.А. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

24.  Савельева Л.В. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

25.  Соколова Т.С. Учитель математики Организатор в 

аудитории 

26.  Степнякова Е.Н. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

27.  Фаяршина М.С. Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

 



 

 

 

 

 

№ ФИО Подпись Дата ознакомления 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     


