
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа») 

 

ПРИКАЗ 

24.12.2018          № 163-ОД 

п. Приозёрный 

 

Об организации работы по приёму заявлений государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования 

 

 Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 30.11.2018 № 1124 «Об установлении мест 

регистрации (приёма) заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(сдачу единого государственного экзамена) в 2018-2019 учебном году», 

приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

20.12.2018 № 1184 «Об утверждении Порядка регистрации на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (в едином государственном экзамене)», 

приказа Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 20.12.2018 № 1362 «Об организации 

работы по регистрации (приёма) заявлений участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории муниципального образования Надымский район в 

2018/2019 учебном году», в целях организации регистрации заявлений 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ЕГЭ) и обеспечения 

проведения ЕГЭ на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Приозёрная средняя общеобразовательная школа» в 2018/2019 учебном 

году, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Лежнину В.Л., ответственным лицом за приём и регистрацию 

заявлений участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

2018/2019 учебном году. 



2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Лежниной 

В.Л. довести до сведения педагогического коллектива, выпускников 11 

класса и их родителей (законных представителей): 

 приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 30.11.2018 № 1124 «Об установлении мест регистрации 

(приёма) заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (сдачу единого государственного экзамена) в 2018-2019 

учебном году»; 

 приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 20.12.2018 № 1184 «Об утверждении Порядка регистрации на 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (в едином государственном 

экзамене)»; 

 приказ Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 20.12.2018 № 1362 «Об организации 

работы по регистрации (приёма) заявлений участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории муниципального 

образования Надымский район в 2018/2019 учебном году»; 

 настоящий приказ. 

3. Утвердить место и время приёма заявлений участников ЕГЭ, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

4. Лежниной В.Л., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе: 

- в срок до 22 декабря 2018 года разместить на информационном стенде 

и официальном сайте школы в сети Интернет информацию о сроках 

приёма заявлений участников ЕГЭ, об ответственных за приём 

заявлений, включая: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, 

номер кабинета; 

- в срок до 01 февраля 2019 года организовать работу по приёму и 

регистрации заявлений в соответствии с Порядком регистрации на 

участие в ЕГЭ; 

- в срок до 01 февраля 2019 года зарегистрировать заявления участников 

ЕГЭ в Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ. 

5. Изыгашевой Н.Е., классному руководителю 11 класса, в срок до 25 

декабря 2018 года довести до сведения выпускников, их родителей 

(законных представителей) приказ департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 30.11.2018 № 1124 «Об 



установлении мест регистрации (приёма) заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (сдачу единого государственного 

экзамена) в 2018-2019 учебном году»; приказ департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.12.2018 № 

1184 «Об утверждении Порядка регистрации на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (в едином государственном экзамене)»; 

приказ Департамента образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 20.12.2018 № 1362 «Об организации 

работы по регистрации (приёма) заявлений участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории муниципального 

образования Надымский район в 2018/2019 учебном году» и настоящий 

приказ. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу МОУ «Приозёрная средняя  

общеобразовательная школа» от 24.12.2018 № 163-ОД 

 

 

Информация о приёме заявлений участников ЕГЭ  

в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

 

Ответственны

й за приём 

заявлений 

участников 

ЕГЭ 

Сроки 

приёма 

заявлени

й 

Время 

приёма 

заявлений 

Контактны

й телефон 

Место приёма 

заявлений 

Лежнина 

Валентина 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

До 01 

февраля 

2019 года 

Понедельни

к – пятница,  

08.30-17.00 

часов 

51-59-29 ЯНАО, Надымский 

район, п. 

Приозёрный, ул. 

ФК-2, д. 21, МОУ 

«Приозёрная 

средняя 

общеобразовательна

я школа», кабинет 

заместителя 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 


