
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.04.2017                                                                                                       №489-О 

 

г. Мегион 

 

Об определении персонального состава  

организаторов и специалистов, 

привлекаемых для проведения  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

среднего общего образования в 2017 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом Департамента социальной 

политики администрации города Мегиона от 14.04.2017 №317-0 «Об определении персонального 

состава организаторов и специалистов, привлекаемых для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году», с целью 

организации и проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить организаторов и специалистов, привлекаемых для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году в ППЭ 172, согласно приложению 1. 

2. Обеспечить контроль и своевременное прибытие организаторов и специалистов, 

привлекаемых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2017 году в пункты проведения экзаменов (далее – 

ППЭ). 

3. Заместителю директора по УВР Гадевич Людмиле Георгиевне: 

3.1. Провести дополнительный инструктаж  организаторов и специалистов, 

привлекаемых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2017 году. 

3.2. Предусмотреть  меры, направленные на: 

 предотвращение  нарушений процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации  

 усиление контроля за выполнением функциональных обязанностей организаторов и 

специалистов, привлекаемых для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2017 году. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                  Е.Н.Тюляева  

 



Проект приказа подготовила: 

Гадевич Л.Г. 

 

Рассылка: 

1-01-10 

Копии: 

1-УВР (Гадевич Л.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 17.04.2017 №489-О 

 

Предмет ЕГЭ: математика (базовый уровень) 

Дата проведения: 31.05.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №9» 

(включая СПО): 102 человека (7 аудиторий) 

ППЭ №172 

 Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Авакова Елена Александровна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель русского языка 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель географии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского языка 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель биологии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физики 

Зарипова Лилия Ряжаповна 

Устюжанина Татьяна Васильевна 

Носова Елена Владимировна 

Городецкая Светлана Николаевна 

Нужных Ирина Хабиевна 

Организаторы вне аудитории, включая медицинский персонал.  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Гадевич Виктор Николаевич МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физической 

культуры 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных классов 

Бикжанов Азамат Фарихович 

Никитина Лариса Васильевна 

Сухогузова Людмила Евгеньевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных классов 

Маткина Алла Николаевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных классов 

Бикжанова Зимфира Зульфаровна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных классов 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Михайлина Елена Владимировна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики, 

заместитель директора по ИМР 

Молчанова Майя Рифкатовна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет ЕГЭ: математика (профильный уровень) 

Дата проведения: 02.06.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №9» 

(включая СПО): 96 человек (7 аудиторий) 

ППЭ №172 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Аминева Гюзель Рафаэловна 

 

 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского 

языка 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель географии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель биологии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского 

языка 

Зарипова Лилия Ряжаповна 

Носова Елена Владимировна 

Городецкая Светлана Николаевна 

Устюжанина Татьяна Васильевна 

Организаторы вне аудитории, включая медицинский персонал.  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Гадевич Виктор Николаевич МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физической 

культуры 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физической 

культуры 

Бикжанов Азамат Фарихович 

Уткина Инна Дмитриевна 

Морозова Ольга Николаевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель русского 

языка и литературы 

Бикжанова Земфира Зульфаровна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Молчанова Майя Рифкатовна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель информатики 

и ИКТ 

Михайлина Елена Владимировна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики, 

заместитель директора по ИМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет ЕГЭ: обществознание 

Дата проведения: 05.06.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №9» 

(включая ВПЛ, СПО): 99 человек (7 аудиторий) 

ППЭ №172 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Аминева Гюзель Рафаэловна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского 

языка 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физики 

Уколова Лариса Валерьевна 

 

 

Бабкина Елена Юрьевна 

 

 

Николаева Людмила 

Владимировна 

Литвинова Ирина Павловна 

Организаторы вне аудитории, включая медицинский персонал.  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Гадевич Виктор Николаевич МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физической 

культуры 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель музыки 

Уткина Инна Дмитриевна 

Осокина Екатерина Анатольевна 

Маткина Алла Николаевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

Никитина Лариса Васильевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Молчанова Майя Рифкатовна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель информатики 

и ИКТ 

Михайлина Елена Владимировна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики, 

заместитель директора по ИМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет ЕГЭ: русский язык 

Дата проведения: 09.06.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №9» 

(включая ВПЛ, СПО): 141 человек (10 аудиторий) 

ППЭ №172 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Бабкина Елена Юрьевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского 

языка 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель географии 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физики 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физики 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

Устюжанина Татьяна Васильевна 

Зарипова Лилия Ряжаповна 

 

 

Нужных Ирина Хабиевна 

Литвинова Ирина Павловна 

Николаева Людмила 

Владимировна 

Уколова Лариса Валерьевна 

Организаторы вне аудитории, включая медицинский персонал.  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Гадевич Виктор Николаевич 

 

 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физической 

культуры 

Никитина Лариса Васильевна 

 

 

Бикжанов Азамат Фарихович 

Сухогузова Людмила Евгеньевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

Бикжанова Земфира Зульфаровна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

Маткина Алла Николаевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Михайлина Елена Владимировна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики, 

заместитель директора по ИМР 

Молчанова Майя Рифкатовна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель информатики и 

ИКТ 

 



Предмет ЕГЭ: география, информатика и ИКТ (резервный день) 

Дата проведения: 20.06.2017 

Количество выпускников: 6 человек (2 аудитории) 

ППЭ №172 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Литвинова Ирина Павловна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физики 

Николаева Людмила 

Владимировна 

МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

Организаторы вне аудитории, включая медицинский персонал.  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Сухогузова Людмила Евгеньевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель начальных 

классов 

Бикжанов Азамат Фарихович МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физической 

культуры 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

- - 

Предмет ЕГЭ: физика, химия, литература (резервный день) 

Дата проведения: 21.06.2017 

Количество выпускников: 12 человек (3 аудитории) 

ППЭ №172 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Уколова Лариса Валерьевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель математики 

Аминева Гюзель Рафаэловна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского 

языка 

Устюжанина Татьяна Васильевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель английского 

языка 

Организаторы вне аудитории, включая медицинский персонал.  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Гадевич Виктор Николаевич МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

Осокина Екатерина Анатольевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель музыки 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

- - 

 

 

 

 

 



Предмет ЕГЭ: биология, история, английский язык (резервный день) 

Дата проведения: 22.06.2017 

Количество выпускников: 5 человек (3 аудитории) 

ППЭ №172 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Зарипова Лилия Ряжаповна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель географии 

Нужных Ирина Хабиевна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физики 

Литвинова Ирина Павловна МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физики 

Организаторы вне аудитории, включая медицинский персонал.  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

Гадевич Виктор Николаевич МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель технологии 

Бикжанов Азамат Фарихович МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением 

отдельных предметов», учитель физической 

культуры 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

- - 

 

Предмет ЕГЭ: математика (базовый уровень) 

Дата проведения: 31.05.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1: 1 человек (ППЭ на дому) 

ППЭ №1712 

Члены ГЭК: Кащенюк Марина Васильевна 

Руководитель ППЭ: Гадевич Людмила Георгиевна  

 

Предмет ЕГЭ: обществознание 

Дата проведения: 05.06.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1» 1 человек (ППЭ на дому) 

ППЭ №1712 

Члены ГЭК: Кащенюк Марина Васильевна 

Руководитель ППЭ: Гадевич Людмила Георгиевна  

 

Предмет ЕГЭ: русский язык 

Дата проведения: 09.06.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1: 1 человек (ППЭ на дому) 

ППЭ №1712 

Члены ГЭК: Кащенюк Марина Васильевна 

Руководитель ППЭ: Гадевич Людмила Георгиевна  

 

 

Предмет ЕГЭ: история 

Дата проведения: 19.06.2017 

Количество выпускников из МБОУ «СОШ №1: 1 человек (ППЭ на дому) 

ППЭ №1712 

Члены ГЭК: Кащенюк Марина Васильевна 

Руководитель ППЭ: Гадевич Людмила Георгиевна  


