
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

от «& %  » 2019 г. №

О проведении единого государственного экзамена 
по учебным предметам «Иностранный язык», «Физика»

| в муниципальном образовании городской округ город Лангепас

В соответствии с положением о департаменте образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса, приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 20.05.2019 №642 «О проведении 
государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 
экзамена в основной период в 2019 году», в целях обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования общеобразовательных учреждений города в форме единого государственного 
экзамена, приказываю:

| 1 .Провести единый государственный экзамен по учебным предметам «Иностранный язык»,
«Физика» (далее -  ЕГЭ «Иностранный язык», «Физика») 05.06.2019 на базе Лангепасского 
городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5» -  пункта проведения экзамена (далее -  ППЭ), организованного 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена (далее -  ГИА) в основной период 
в 2Ь19 году.

: 2.Управлению общего образования департамента образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса (О.Д.Павлова) обеспечить:

2.1 .Организацию:
2.1.1.Проведения:

; 2.1.1.1.ЕГЭ «Иностранный язык», «Физика» в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07Jl 1.2018 №190/1512, письмом Рособрнадзора от 21.01.2019 № 10-32 «О направлении 
методических рекомендаций по подготовке и проведению единого государственного экзамена 
в пунктах проведения экзаменов в 2019 году».

2.1.1.2. Приемки ППЭ на базе ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 
в соответствии с установленными требованиями к ППЭ.

, 2.1.1.3.Своевременной технической подготовки и контроля технической готовности ППЭ к
ЕГЭ «Иностранный язык», «Физика».

2.1.2. Медицинского сопровождения в ППЭ в период проведения ЕГЭ «Иностранный язык», 
«Физика».

2.2. Режим конфиденциальности и информационной безопасности при приемке -  передаче, 
доставке, хранении экзаменационных материалов в период проведения ЕГЭ «Иностранный язык», 
«Физика».

2.3. Направление настоящего приказа директору Лангепасского городского муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
Т.Н. Абатуровой, руководителю ППЭ О.И.Веряскиной не позднее 04.06.2019.

3.Утвердить:



3.1. График прибытия в ППЭ выпускников и сопровождающих лиц 05.06.2019, согласно 
приложению №1.

3.2. График прибытия в ППЭ лиц, привлекаемых к процедуре проведения ГИА, согласно 
приложению №2.

4. Рекомендовать руководителям Лангепасских городских муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений: «Средняя общеобразовательная школа №1» (Н.В.Шахматова), 
«Средняя общеобразовательная школа №2» (А.В.Шаповалова), «Средняя общеобразовательная 
школа №3» (С.Н.Кононова), «Средняя общеобразовательная школа №4» (Т.А.Панферова), 
«Средняя общеобразовательная школа №5» (Т.Н.Абатурова), «Гимназия №6» (Н.Н.Девятова):

■ 4.1.Довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц.
4.2. Направить работников Лангепасских городских муниципальных автономных 

обхцеобразовательных учреждений в ППЭ 05.06.2019 для участия в проведении ЕГЭ 
«Иностранный язык», «Физика», согласно приложению №3.

| 4.3.Обеспечить сопровождение выпускников в ППЭ в соответствии с транспортными
схемами, утвержденными приложением 6 приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.05.2019 №642 «О проведении 
государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 
экзамена в основной период в 2019 году».

5. Т.Н. Абатуровой, директору ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»:
5Д.Создать условия для проведения ЕГЭ «Иностранный язык», «Физика» в соответствии

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным совместным приказом Минпросвещения России 
и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, письмом Рособрнадзора от 21.01.2019 № 10-32 
«О направлении методических рекомендаций по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2019 году», санитарно- 
эпидемиологическими, противопожарными требованиями, требованиями общественной 
безопасности.

5.2. Подготовить локальный акт учреждения о допуске технического персонала (сантехника, 
электрика, уборщика производственных помещений) учреждения в ППЭ во время процедуры 
проведения ЕГЭ, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, под персональным 
контролем руководителя ППЭ и члена ГЭК.

| б.Лангепасскому городскому муниципальному автономному учреждению «Центр 
по'работе с детьми и молодежью «Фортуна» (Е.И.Захаров) обеспечить размещение настоящего 
приказа на образовательном портале в разделе «ГИА -1 1  класс — муниципальный уровень».

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента образования 
и молодежной политики 
администрации города Лангепаса А.В.Милкин

Исполнитель:
Начальник управления общего образования 
департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса 
ОДПавлова
Телефон: 8(34669) 2-07^6

К рассылке: О.Д.Павлова, А.С.Кашицына, ООУ, «Фортуна».



Приложение №1 к приказу ДО и МП 
администрации города Лангепаса 
от « 0 4  » L U C tC d b ' 2019 г. № M / t /

График
прибытия в ППЭ выпускников и сопровождающих лиц 05.06.2019

ОУ Время прибытия, вход в 
ППЭ

Количество участников

ЛГМАОУ «СОШ№1» 9.00/1 5 (физика)/1 (ин.яз.)
ЛГМАОУ «СОШ№2» 9.00/1 6 (физика)/3 (ин.яз.)
ЛГМАОУ «СОШ№3» 9.10/1 0 (физика)/1 (ин.яз.)
ЛГМАОУ «СОШ№4» 9.10/1 13 (физика)/1 (ин.яз.)
ЛГМАОУ «СОШ№5» 9.20/1 11 (физика)/2 (ин.яз.)

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 9.20/1 15 (физика)/12 (ин.яз.)
Итого 50/20

Приложение №2 к приказу ДО и МП 
администрации города Лангепаса 
от « Р У  » 2019 г. № Л ¥ У

График
прибытия в ППЭ лиц, привлекаемых к процедуре проведения ГИА

05.06.2019

Должность в ППЭ Время прибытия
! Руководитель ППЭ 7:00
| Технический специалист, ответственный за 
| видеонаблюдение

7:15

Технические специалисты 8:00
1 Помощники руководителя ППЭ 7:30
:Член ГЭК, ответственный за доставку ЭМ в ППЭ 7:30
Дежурные на входе в ООУ и в ППЭ, в аудитории 
j хранения вещей работников ППЭ

7:45

| Организаторы в аудитории 8:00
| Организаторы вне аудитории 8:30
{ Члены ГЭК, назначенные на экзамен 8:30
I
I



Приложение №3 к приказу ДО и МП 
администрации города Лангепаса 
от « 0 4  » 2019 г.

Список работников ППЭ 
05.06.2019

1
1
№
п/п Должность в ППЭ ФИО работника

il Организатор в аудитории Колесова Лариса Юрьевна
2 Организатор в аудитории Шевелева Оксана Юрьевна
ь Организатор в аудитории Зайцева Любовь Владимировна
'4 Организатор в аудитории Зандер Наталья Николаевна
5 Организатор в аудитории Атаманюк Лиана Ахтамовна
6 Организатор в аудитории Сафронова Ирина Павловна
7 Организатор в аудитории Аминева Ирина Сергеевна
8 Организатор в аудитории Сачкова Валентина Николаевна
9 Организатор в аудитории Ильина Ольга Сергеевна
10 Организатор в аудитории Ильина Юлия Валерьевна
11 Организатор в аудитории Кулеш Надежда Геннадьевна
12 Организатор в аудитории Воронцова Светлана Владимировна
13 Организатор в аудитории Ахмадеева Анна Викторовна
14 Организатор в аудитории Басарыгина Светлана Алексеевна
15 Организатор в аудитории Свиридова Наталья Сергеевна

1 Организатор вне аудитории Березина Наталья Викторовна
2 Организатор вне аудитории Адельянова Айзиля Жаватовна
3 Организатор вне аудитории Сафиуллина Гузель Мансуровна
4 Организатор вне аудитории Чуйко Лариса Петровна
5 Организатор вне аудитории Слесарева Олеся Сергеевна
!б Организатор вне аудитории Иванова Людмила Владимировна
■7 Организатор вне аудитории Холмова Елена Павловна

8
Дежурный в аудитории хранения вещей 

работников ППЭ Быкова Валерия Викторовна

9 Организатор вне аудитории Шамаль Игорь Леонидович
10 Дежурный на входе в ООУ Борисов Сергей Петрович

11
Организатор на входе в ППЭ 

(Рамка) Еремина Светлана Михайловна

12
Организатор на входе в ППЭ 

(Рамка) Аминев Фаяз Суюнович

13
Организатор на входе в ППЭ 

(Рамка) Лаппо Ольга Васильевна

14 Организатор вне аудитории Кононов Игорь Александрович
15 Организатор вне аудитории Костылева Ольга Андреевна
16 Дежурный на входе в ООУ Ломов Вячеслав Адольфович



17 Организатор вне аудитории Спичекова Екатерина Рустамовна
18 Помощник руководителя ППЭ Султанахмедова Сабина Бегахмедовна
19 Организатор вне аудитории Устюжанина Ирина Васильевна
20 Организатор вне аудитории Чеснокова Юлия Владимировна

1 Технический специалист Волков Олег Александрович
2 Технический специалист Горюнов Денис Леонидович
3 Технический специалист Зорий Степан Александрович
'A Технический специалист Мариненко Сергей Иванович

I

I

I
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