
 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

от 28 ноября 2020г.                                                                                        № 536-од 

 

 

Об организации работы мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, сдачу единого государственного экзамена 

В МКОУ «Андринская СОШ» в 2021 году 

            

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2020 № 10-П-1777 «О  регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году», приказа 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

от 27 ноября 2020г. № 926 « Об организации   работы и мест регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена на территории 

Октябрьского района в 2021 году», в целях организации регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена (далее – ГИА-

11, ЕГЭ) в 2021 году 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заместителю директора по учебной работе – Валевскому А.М. обеспечить: 

1.1. довести до сведения педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) приказ  Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2020 № 10-П-1777 

«О  регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

сдачу единого государственного экзамена на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году», приказ Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

от 27 ноября 2020г. № 926 « Об организации   работы и мест регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого 



государственного экзамена на территории Октябрьского района в 2021 

году», 

1.2. организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение ГИА-11, 

сдачу ЕГЭ, в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11, ЕГЭ в 

2021 году в соответствии с перечнем мест регистрации заявлений на 

прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в досрочный и основной периоды 

проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2021 году, утвержденном п.п.1.2. Приказа и в 

соответствии с Порядком, утвержденным п.п. 1.1. Приказа. 

2. Ю.М.Вознюк – ответственной за официальный сайт школы разместить на 

официальном сайте МКОУ «Андринская СОШ» информацию о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ не 

позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе – Валевского А.М. 

 

 

 

Директор                                   О.М. Федоренко 

 

  

 

 

 

 

 

С приказом от 28.11.2020 №536-од «Об организации работы мест регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого 

государственного экзамена В МКОУ «Андринская СОШ» в 2021 году»  ознакомлен:     

 

 

«___» ноября 2020г. _________ Валевский А.М.  

«___» ноября 2020г. _________ Вознюк Ю.М.  

 


