
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

 

ПРИКАЗ 

  

13 января 2021 года                                                                  № 03-од 
п. Унъюган 

 

О порядке и месте регистрации заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

 

  На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2020 № 10-П-2026 «Об утверждении 

порядка и перечня мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в 2021 году», приказа Управления образования и 

молодежной политики от 28.12.2020 года № 1045-од «О порядке О  и перечне  мест 

регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Октябрьском районе в 2021 

году»                 

ПРИКАЗЫВАЮ:                       

 1. Заместителю директора по УВР Луниной Светлане Ивановне:    

 1.1. Ознакомиться с приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2020 № 10-П-2026 «Об 

утверждении порядка и перечня мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2021 году»;       

 1.2. Довести Приказ до сведения обучающихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей), педагогов, а также разместить на информационных стендах и 

официальном_сайте_общеобразовательной_организации;                                                                                                                                               

 1.3. Организовать работу по регистрации заявлений на прохождение ГИА в 

соответствии с Порядком регистрации заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации обучающихся, завершающей освоение образовательных программ 

основного общего образования в 2021 году, утвержденным пунктом 1.1 Приказа.  

 2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Лунину С.И. 

 

 

Директор школы:           А.П. Кнотиков 

                           

 

С приказом ознакомлены: ___________ Лунина С.И.       



 

Лист ознакомления с нормативными и организационными - распорядительными  

документами по вопросам подготовки и проведения ГИА-2021 

 

         1. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 26, 12.2020 № 10-П-2026 «Об утверждении 

порядка и перечня мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре в 2021 году». 

          2. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 28.12.2020 № 1045 «О порядке и перечне мест регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Октябрьском районе в 2021 году». 

  

 

С вышеперечисленными нормативными и организационно-распорядительными 

документами по вопросам подготовки и проведения ГИА-2021 ознакомлены следующие 

работники 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Личная подпись 

1 Кнотиков Артём Петрович Директор школы  

2 Лунина Светлана Ивановна Заместитель 

директора по УВР 

 

3 Кириленко Светлана Николаевна Заместитель 

директора по ИКТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С вышеперечисленными нормативными и организационно-распорядительными 

документами по вопросам подготовки   и проведения ГИА -2021 ознакомлены следующие 

работники  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Личная подпись 

1 Кнотиков Артём Петрович Директор школы  

2 Лунина Светлана Ивановна Заместитель директора по 

УВР 

 

3 Сизова Наталья Юрьевна Руководитель ППЭ  

4 Кириленко Светлана 

Николаевна 

Заместитель директора по 

ИКТ 

 

5 Шумилов Владимир 

Григорьевич 

Электрик  

 

 

 

 

 

 


