
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

■ 03 2019г. г.Урай

Об информировании участников государственной итоговой аттестации, освоивших 
образовательные программы основного общего образовании об утверждении единого 

расписании и продолжительности проведении основного государегвенного экзамена но
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучении и воспитании 

при его проведении в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения от 10.01.2019 года № 7/16 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ознакомить участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных 
представителей), педагогов с приказом Министерства просвещения от 10.01.2019 года Ху 
7/16 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государе гвенного экзамена ио каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году» Ивлевой Галие 
Рузиловне, ответственной за организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования.

2. Чусовой Марине Владимировне, ответственной за ведение школьного сайта разместить 
приказ Министерства просвещения от 10.01.2019 года X» 7/16 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2019 году» на школьном сайте.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ВРИО директора школы О.Ю. Степанова

Подготовил: зам. директора ио УМР Степанова 0.10. 
Исполнил: Степанова О.Ю.
Разд. в дело: документовед

mailto:usosh%40inbox.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - K)i ры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

От «_____ 2019г. г.Урай

Об ознакомлении с Положением о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образовании в форме государственного

выпускного экзамена в 2019 году.

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 15.02.2019г. № 157 «Об утверждении положения о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ивлевой Галие Рузиловне, ответственной за организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации учащихся по программам основного общего образования довести до 
сведения учащихся, родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования приказ Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.02.2019г. № 157 «Об 
утверждении положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена в 2019 году».

2. Чусовой Марине Владимировне, ответственной за ведение школьного сайта разместить 
приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 15.02.2019г. № 157 «Об утверждении положения о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена в 2019 году» на школьном сай ге.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ВРИО директора школы О.Ю. Степанова

Подготовил: зам. директора по УМР Степанова О.Ю. 
Исполнил: Степанова О.Ю.
Разд. в дело: документовед. бухгалтерия

mailto:usosh%40inbox.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

От «д? f » ОЗ_____ 2019г. г.Урай № 2 Р$

О возложении ответственности

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 15.02.2019г. № 158 «Об организации и обеспечении деятельности 
Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ивлевой Галие Рузиловне, ответственной за организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации учащихся по программам основного общего образования довести до 
сведения учащихся, родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования приказ Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.02.2019г. № 158 «Об 
организации и обеспечении деятельности Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры».

2. Чусовой Марине Владимировне, ответственной за ведение школьного сайта разместить 
приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 15.02.2019г. № 158 «Об организации и обеспечении 
деятельности Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 
школьном сайте.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ВРИО директора школы ■ О.Ю. Степанова

Подготовил: зам. директора по УМР Степанова О.Ю.
Исполнил: Степанова О.Ю.
Разд. в дело: документовед. бухгалтерия ,

mailto:usosh%40inbox.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ ГИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ - ЮГРЫ
казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»
628285, г.Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области, 

ул. Узбекистанская, дом 10. тел./факс: (34676) 3-15-62. E-mail: usosh@inbox.ru

ПРИКАЗ

От «х?/ » <93____ 2019г. г.Урай № л? f 9

Об информировании участников государственной итоговой аттестации, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, о полученных результатах в

2019году.

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 20.02.2018г.№197 «Об информировании участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, участников единого государственного экзамена о полученных 
результатах в 2019 году».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ознакомить участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных 
представителей), педагогов с порядком и местами информирования полученных 
результатах в 2019году Ивлевой Галие Рузиловне, ответственной за организацию и 
проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования.

2. Информировать участников, их родителейрзаконных представителей), педагогов с 
порядком и местами информирования полученных результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019году 
Ивлевой Галие Рузиловне, ответственной за организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования.

3. Чусовой Марине Владимировне, ответственной за ведение школьного сайта разместить 
приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.02.2018г. №197 «Об информировании участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, участников единого государственного экзамена о 
полученных результатах в 2019 году» на школьном сайте.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ВРИО директора школы О.Ю. Степанова

Подготовил: зам. директора по УМР Степанова О.Ю. 
Исполнил: Степанова О.Ю.

mailto:usosh%40inbox.ru

