
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюмеllская область)

АдминистрАция города Мегиона
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЪНОЙ ПОЛИТИКИ

прикдз

х, /06 о

Об утверхtдениИ персонаJIЬного состава школьньж координаторов, курирующих проведение
государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших образоватеЛЬНЫе

программы основного общего и среднего общего образования в 2017-201 8 УчебнОМ ГОДУ

В целях обеспечения мероприятий по проведению государственноЙ итоговОЙ

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в 2017 -2018 учебном году,
приказываю:

1.Утвердить персональный состав школьных координаторов, курируIощих проведение
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования в 2017-2018 учебном году, согласно приложениIо
l.

2.Утверлить персональный состав школьных координаторов, курирующих проведение
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательFIые
програN4мы среднего общего образования в 207]-2018 учебном году, согласно приложению
2,

З.Школьным координаторам, курирующих проведение государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в 2017-2018 учебном году, обеспечить проведение
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с
нормативными, инструктивными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Автономного учре}кдения дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры
<Институт развития образования>>, департамента социальной политики администрации
города.

4. Руководителям
- муниципаJIьных бюджетньгх общеобразовательных учреждений: <Средняя

общеобразовательная школа J',{b1> (директор А,В.Петряев), кСредняя общеобразовательная
школа J\Ъ2) (директор О.А.Ильина), кСредняя общеобразовательная школа Ns3 с

углубленным изучением отдельных предметов> (лиректор Е.Н.Тюляева), <Средняя
общеобразовательFIая школа N94) (лиректор О.А.Исянгулова), <Средняя
общеобразовательная школа J\Ъ6> (директор Т.А. Курушина),
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- муниципЕLпьных автономных общеобразовате-цьных r{реждений: Ns5 (Гимназия)
(директор В.Н.Подлиповская), <Средняя общеобразовательная школа Jф9) (директор
М.И.Макаров):

ознакомить школьньгх координаторов с данным приказом под роспись,
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора Л.П.Лалаяrrц

Марина Васильевна Кащенюк
Тел.: 5-94-49
Рассылка:
дело - l экз,,
оУ - 8 экз.
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Приложение l
к приказу департамента социальной политики
от r<.5, сентября 20l7 Ns #€ -О

Персональный состав школьЕых коордцпаторов, ьтрпрующих проведение государственной итоговой аттеgгацип обучдющпхся,
освопвшпх образовдтеJtьпые программы осяовного общего образовапия в 201?-2018 учебпом гопу

Na
л/п

Фамилия, имя, отчество Место работы Щолжность Рабочий
телефон

Факс E-mail

1 ломоносова оксана Алексеевна Муниципальное
бюджетное

обшеобразовательное

учреждение
<Средняя

общеобразовательнаJI
школа Jфl>

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

8(з464з)34050 8(з4643)37303 lomonosova l 978@li st.ru

2 Барзул Екатерина Васильевна Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение

<Средняя
общеобразовательная

школа }Jb2>

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

8(з464з)з9625 8(3464з)20127 katruska-meg@mail.ru

J Игнатовская Елена Геннадьевна Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
<Средняя

общеобразовательнall
школа Ns3 с

углубленным
из)п{ением
отдельньIх
предметов)

заместитель
директора

8(з464з)4з092 8(з4643)3з0 l 7 i gnatovskayae g@school З -

megion.ru
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м
бюджетное

общеобразовательное
r{реждение

<Средняя
общеобразовательнarl

школа Ns4)

8(3464 0Кузнецова Надежда
Александровна

4 заместитель
директора

8(з464з)22890 direktor4@school4-
megion.ru

5 Мартыновская Оксана
степановна

Муниципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение No5
кГимназия>>

заместитель
директора по

учебной работе

8(з464з)472lз 8(34643)35340 megiongim5@mail.ru

6 Фахарова Асия Низамутдиновна Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение

кСредняя
общеобразовательнarl

школа Ns6)

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

8(з464з)56251. 8(з464з)55946 shcooll6@mail.ru

7 Бигеева Надежда Николаевна Муниципальное
автономное

общеобразовательное
учреждение

<Средняя
обцеобразовательнаJI

школа Jф9>

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

8(34б4з)3-80-30 8(34643)3-40-]0 schoo1-9-megion@mail. ru
bigeevaб l @mail.ru
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Приложение 2
к приказу департамента социальной политики
о, irlsr"еrr"Оря 20l7 Ns Юd -О

Персональпый состав школьпых коордппаторов, t(урирующпх проведепие государсIвенной йтоговой аттеgгации обучающихся,
освФпвшпх образовательЕые программы среднего общего образовапия в 2017-2018 учебпом году

Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы Щолжность Рабочий
телефон

Факс E-mail

1 Юдина Марина Юрьевна Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
кСредняя

общеобразовательнzuI
школа Ns1)

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

8(34643)34050 8(34643)3730з udina_m_u@mail.ru

2 Казанцева Ирина Николаевна Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
<Средняя

общеобразовательнаrI
школа J\b2>

заместитель
директора по

учебно-
воспитательной

работе

8(34643)з9625 8(34643)20127 irina123lO@yandex.ru

J Гадевич Людмила Георгиевна Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение
кСредняя

общеобразовательнzul
школа No3 с

углубленным
изучением
отдельньгх
предметов)

заместитель
директора

8(з464з)4з092 8(34643)3301 7 gadevich. lyudmila@mail. ru
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м
бюджетное

общеобразовательное
учреждение
кСредняя

общеобразовательнall
школа Ns4)

8(з464з4 Кравцова Лариса Ивановна 8(з4643)22890 direkto14@school4-
megion.ru

заместитель
директора

5 Мозоленко Ирина Юрьевна М}тrиципальное
автономное

общеобразовательное

учреждение J\Ъ5

<Гимназия>>

заместитель
директора по

учебной работе

8(з4643)4]2|з 8(з464з)з5340 megiongimS@,mail.ru

6. Фахарова Асия Низамутдиновна Муниципальное
бюджетное

общеобразовательное
учреждение
кСредняя

общеобразовательнiul
школа JrlЪб>

заместитель
директора по

5лrебно-
воспитательной

работе

8(з464з)56251 8(з464з)55946 shcooll6@mail.ru

7 Бигеева Надежда Николаевна Муниципальное
автономное

общеобразовательное
учреждение

<Средняя
общеобразовательнаrI

школа Ns9)

заместитель
директора по

1^rебно-
воспитательной

работе

8(34643)3-80-30 8(34643)3-40-70 schoo1-9-me gion@mail.ru
bigeeva6l @mail.ru
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