
Российская Федерация 

Ханты- Мансийский автономный округ - Югра 

Администрация Советского района  

Управление образования 

 

ПРИКАЗ   
 

«__22__»__03____2019         №   ___241___ 

 

О соблюдении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2019  

 

На основании  приказа  Департамента образования и молодежной политики ХМАО 

– Югры от 27.02.2019 № 258 «О составе Государственной экзаменационной комиссии 

ХМАО-Югре в 2019 году» (далее – Приказ №258),  в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА -11) в Советском районе, обеспечения соблюдения прав 

граждан при проведении государственной итоговой аттестации в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций Советского района, на базе которых организованы пункты проведения 

экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-11, персональную ответственность за подготовку ППЭ 

ГИА-11 в соответствии с Порядком проведения ГИА-11, методическими рекомендациями 

по подготовке и проведению ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (письмо 

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. Возложить персональную ответственность за выполнение и соблюдение 

Порядка проведения ГИА-11, методических рекомендаций по подготовке и проведению 

ГИА-11 в форме единого государственного экзамена в ППЭ ГИА-11 (письмо 

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) на лиц, привлекаемых в качестве членов Государственной 

экзаменационной комиссии ХМАО-Югры (далее – члены ГЭК) ГИА-11, утвержденных 

п.1. Приказа № 258. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Советского 

района обеспечить: 

3.1. Ознакомление с Приказом № 258 лиц, привлекаемых в качестве членов ГЭК 

ГИА-11 в 2019 году. 

3.2. Направление листов ознакомления с Приказом № 258 в отдел общего 

образования Управления образования администрации Советского района (Н.В. Исакова) в 

срок до 05.04.2019 на эл. почту brevinvv@admsov.com. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации Советского района  по общему 

образованию М.А. Петрушко. 

 

 

 

Начальник Управления  образования                                                                   Н.В. Черемных 
 

 
 

Исполнитель: Бревин Виктор Владимирович,  

заместитель начальника отдела общего образования,  

тел. 8(34675)55-405 
 

Рассылка: 

ОО-11 



 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника Управления  

образования  по общему образованию  

_____________М.А. Петрушко 

«____»______________2019 

 

 

 


