
 

 

 

 



 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
11 апреля 2017 года       № 60-од 

п. Унъюган 
 

Об организации участия обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ №1» во 

 Всероссийских проверочных работах в 2017году. 
 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики 

ХМАО-Югры от 23.03.2017 №500 «Об организации участия обучающихся 

общеобразовательных организаций ХМАО-Югры во Всероссийских проверочных работах 

в 2017 году», на основании письма Рособрнадзора от 23.03.2017 №05-104 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017 году», приказа управления образования и  

молодёжной политики администрации Октябрьского района от 05.04.2017 №277- од«Об 

организации участия обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

района во Всероссийских проверочных работах в 2017 году» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести в 2017 году Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР): 

1.1.Обучающихся 4-х классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в штатном режиме по 

учебным предметам: 

- «русский язык»   - 18 апреля(1 часть), 20 апреля (2 часть); 

- «математика»   - 25 апреля; 

- «окружающий мир»  - 27 апреля. 

    1.2. Обучающихся 5-х классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в режиме апробации по 

учебным предметам: 

- «русский язык»   - 18 апреля; 

- «математика»   - 20 апреля; 

- «история»                       - 25 апреля; 

- «биология»   - 27 апреля. 

1.3. Обучающихся 11-х классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» (в соответствии с 

выборкой) в режиме апробации по учебным предметам: 

- «география»   - 19 апреля; 

- «физика»   - 25 апреля; 

- «биология»  - 11 мая;  

- «история»                       - 18 мая; 

2. Назначить школьным координатором Федорову Елену Алексеевну, Лунину Светлану 

Ивановну, заместителя директора по УВР ответственным за организацию процедуры  ВПР 

в 4-х, 5 - х, 11-х классах. 

3.  Назначить ответственными в аудиториях: 

4-е классы: 

№1 – Сычёва Светлана Николаевна, учитель начальных классов; 

№4 – Федорова Елена Алексеевна, учитель начальных классов; 

5-е классы: 

№ 15- Шорохова Любовь Анатольевна, учитель географии; 

№24 – Афанасьева Римма  Ахатовна, учитель обществознания; 

№19 – Кривостаненко Татьяна Викторовна; учитель информатики; 

№19 – Никитчук Лариса Григорьевна, учитель математики; 



№25 – Кириленко Светлана Николаевна, учитель информатики; 

№15 – Семёнова Екатерина Викторовна, учитель русского языка и литературы; 

№25 – Сизова Анастасия Николаевна; учитель музыки 

11-е классы: 

№10 – Кириленко Светлана Николаевна, учитель информатики; 

№10 – Шорохова Любовь Анатольевна, учитель географии; 

№18 – Васильева Светлана Сергеевна, психолог; 

№23 – Шадрин Сергей Александрович, учитель химии; 

№19 – Никитчук Лариса Григорьевна, учитель математики; 

№21 – Уймина Людмила Аркадьевна, учитель математики; 

 

3.1.  Создать условия и обеспечить организационно-техническое сопровождение в МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» для проведения ВПР. Ответственным за организационно-

техническое сопровождение назначить Кириленко Светлану Николаевну. 

 

3.2. Обеспечить участие обучающихся 4-х, 5-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций в ВПР; 

3.3. Заполнить отчётную документацию в соответствии с планом – графиком проведения 

ВПР и направить муниципальному координатору необходимые сведения об участии 

обучающихся МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в ВПР. 

3.4. Школьным координаторам обеспечить присутствие общественных наблюдателей О.Ю. 

Катаевой, Н.В. Андреичевой, И.А. Филипповой, Е.В. Шараповой в целях контроля за 

соблюдением информационной безопасности при проведении ВПР. 

3.5. Классным руководителям 4-х, 5-х, 11-х классов Е.А Федоровой, С.Н. Сычёвой, Т.А. 

Прыхненко, И.А. Мельниковой, В.Г. Фановой проинформировать обучающихся, родителей 

(законных представителей) о результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебным предметам «русский язык», «математика», 

«окружающий мир» не позднее 31 мая 2016 года. 

3.6. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в коридорах, 

холле, рекреации, аудитории для пребывания закончивших работу раньше отведённого 

времени участников во время проведения проверочной работы, следующих сотрудников: 

Васильеву С.Н., Сизову Н.Ю., Пшеничникову Н.А., Гапон М. А. 

3.7.  Создать комиссию из числа учителей МКОУ «Унъюганская СОШ №1» для проверки 

работ участников. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:   А.П. Кнотиков 

 

 
 

 

 

С приказом ознакомлены:    _______________ Е.А. Федорова 

       _______________ С.И. Лунина 

       _______________ С.Н. Сычёва.  

       _______________  С.Н. Кириленко 

       _______________     Л.А. Шорохова 

       ________________    Р. А.Афанасьева  

       ________________    Т.В. Кривостаненко 

       ________________    Л.Г. Никитчук 

       ________________    С.А. Сизова 

       ________________    Е.В. Семёнова 

       ________________    С.С. Васильева 

       ________________    С.А. Шадрин 

       ________________    Л.Г. Уймина 



      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
25 апреля 2017 года                                                          № 72-од 

п. Унъюган 

 

  О проведении репетиционного основного государственного экзамена по физике 

На основании приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 19.04.2017 № 305-од «О проведении 

репетиционного основного государственного экзамена по физике», с целью подготовки 

выпускников 9-х классов к прохождению государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена в 2017 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести 26 апреля 2017 года репетиционный основной государственный экзамен 

по физике для выпускников 9 классов, заявившихся на прохождение ГИА по данному 

предмету. 

 2. Утвердить: 

 2.1. МКОУ «Унъюганская СОШ №1» пунктом проведения экзамена по физике. 

  2.2. Руководителя ППЭ Сизову Н.Ю., заместителя руководителя ППЭ Лунину С.И., 

технического специалиста Кириленко С.Н., заместителя технического специалиста 

Шорохову Л.А., члена государственной экзаменационной комиссии Муржина А.В. 

 2.3. Состав работников ППЭ: Афанасьева Р.А. – лаборант, Васильева С.С. – 

организатор в аудитории, Сухова И.В. – организатор вне аудитории. 

 2.4. Для проведения практической части экзамена комплект оборудования №6. 

 3. Установить: 

 3.1. Время начала репетиционного экзамена – 10 часов местного времени. 

 3.2. Продолжительность проведения репетиционного экзамена по физике 180 минут 

(время, выделенное на проведение инструктажа участников и заполнение бланков, в 

продолжительность экзамена не включается). 

 4. Заместителю директора по УВР Луниной С.И. обеспечить контроль создания 

условий и проведение репетиционного экзамена в соответствии с требованиями Порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования. 

 5. Техническому специалисту Кириленко С.Н.: 

 5.1. Организовать оперативное консультирование и информирование всех категорий 

участников репетиционного экзамена через использование школьного сайта, ЭЖ. 

 5.2. Обеспечение технического сопровождения при подготовке и проведении 

репетиционного экзамена в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

 5.3.  Соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на 

всех этапах проведения репетиционного экзамена. 

 5.4. Своевременную отправку и получение ЭМ в соответствии с утвержденной 

схемой. 

 6. Классным руководителям Кутькиной В.А., Сизовой А.Н. обеспечить 100% явку 

выпускников 9 классов на репетиционный экзамен 26 апреля 2017 года. 

 7. Назначить комиссию по проверке экзаменационных работ в составе: 

- Прыхненко Т.А. 

- Золотарева Н.В. 

- Любимова Н.И. 



8. Учителю физики Прыхненко Т.А. довести результаты экзамена по физике до 

выпускников и их родителей с подробным анализом и выстраиванием для каждого 

выпускника индивидуального маршрута дальнейшей подготовки к прохождению ГИА в 

2017 году. 

9. Заместителю директора по УВР Луниной С.И., руководителю ППЭ Сизовой Н.Ю. 

подготовить аналитический отчет по проведению репетиционного экзамена, предоставить 

в Управление образования и молодежной политики Октябрьского района не позднее 

28.04.2017 в отдел общего образования. 

 10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор школы:                                                                            А.П. Кнотиков 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:   ______________Лунина С.И. 

     ______________Афанасьева Р.А. 

     ______________Васильева С.С. 

     ______________Золотарева Н.В.    

     ______________Любимова Н.И. 

     ______________Кириленко С.Н.    

     ______________Кутькина В.А. 

     ______________Муржин А.В.  

     ______________Прыхненко Т.А. 

     ______________Сизова Н.Ю. 

     ______________Сизова А.Н. 

   Сухова И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

ПРИКАЗ 

п. Унъюган 

О проведении основного государственного экзамена по «истории» 

В соответствии приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 23.06.2018 № 919 «Об утверждении списков 

распределения участников в пункты проведения экзаменов и организационно-технологической 

схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена, государственного экзамена по 

предмету «история» в основной период в 2018 году» (далее - Приказ), приказом Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района № 431-од от 21.06.2017 

«О проведении основного государственного экзамена по учебному предмету «история») 25 июня 

2017 года в пунктах проведения экзаменов Октябрьского района, в целях проведения основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена (далее - ОГЭ) по учебному 

предмету «история» в МКОУ «Унъюганская СОШ №1», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю ППЭ Уйминой Л.А.: 

1.1. Провести 25 июня 2018 года в ППЭ - 0844 МКОУ «Унъюганская СОШ №1» основной 

государственный экзамен по учебному предмету «история» в соответствии с нормативно - правовой 

базой по организации и проведению ОГЭ. 

1.2. Допустить в ППЭ - 0844 МКОУ «Унъюганская СОШ №1» следующих 

работников: 

1. Уймина Л.А. - руководитель ППЭ, 

2. Буркова Е.А. - технический специалист, 

3. Старцев Н.В. - член РГЭК, 

6. Афанасьева Р.А.- организатор в аудитории, 

8.Васильева С.С - организатор в аудитории, 

9.Черноколпакова Т.З.- организатор вне аудитории, Ю. 

10. Хабибуллина Р.Ш. - организатор вне аудитории,  

11. Любимова Н.И.- организатор вне аудитории,  

12. Чурбанова О.Г. - организатор вне аудитории,  

13.Сафина Г.М. - общественный наблюдатель,  

14. Кривостаненко С.Н. - медицинский работник,  

15. Копа В.Н. - сотрудник, ответственный за организацию охраны общественного 

порядка, 

16. Никитчук Л.Г. - сопровождающая выпускников. 

1.3. Ознакомить всех работников ППЭ с инструкциями по проведению основного 

государственного экзамена. 

1.4. Обеспечить своевременную отправку отчетной документации в Управление 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

2. В целях разрешения возможных нештатных ситуаций, связанных с бесперебойной 

подачей электроэнергии обеспечить дежурство, во время проведения экзамена, электрика школы 

Шумилова В.Г. Определить местонахождение электрика Шумилова В.Г. до входа в ППЭ. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

> - . л I / 
Директор:                                                              А.П. Кнотиков 

25 июня 2018 года № 177-од 



С приказом ознакомлены:__________________Уймина Л.А.  

                                    ________________Буркова Е.А. 

               _________________Старцев Н.В. 

                ________________Афанасьева Р.А. 

_________________Васильева С.С. 

                          Черноколпакова Т.З 

                            Хабибуллина Р.Ш. 

                                    _______________Любимова Н.И. 

                                    ________________Чурбанова О.Г 

                                    __________________Сафина Г.М. 

                          Кривостаненко С.Н. 

                                    _____________________Копа В.Н. 

                                    ________________Никитчук Л.Г. 


