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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз
о, n"f,//o // 2О LI м -о

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения

региональньIх диагностических работ в l l-x классах общеобразовательньD( организаций,
расположенных на территории города Мегиона

В соответствии с прикtвом ,ЩепартЕlп,Iента образования и молодёжной политики

(Об утверждении Порядка проведения регионttльньD( диагностических работ
в общеобрzвовательных оргаЕизациях ХантььМансийского автономного округа - Югры
в2020-2021 учебном году), с целъю проведения регионztльньD( диагностических работ в 1l-x
классах общеобразовательньIх организаций, расположенных на территории города Мегиона

прикtLзываю:
l.Аккредитовать граждан в качестве общественньгх наблюдателей за ходом

проведения региональньIх диагностических работ в 11-х кJIассах общеобразовательных
организаций, расположенных на территории города Мегиона, согласно приложению
к настоящему прикчву.

2.Руководителям:
муниципальньж бюджетньгх общеобразовательных у"rреждений: <Средняя

общеобразовательная тIrкола J\Ъl> (директор А.В.Петряев), <<Средняя общеобразовательная
школа }Ь2> (директор О.А.Ильина), кСредняя общеобразовательная школа N93 с
углубленньпr,t изr{ением отдельных предметов> (лиректор Е.Н.Тюляева), <Средняя
обшеобразовательнЕuI школа J\Ъ4D (директор О.А.Исянгулова), <Средняя
общеобразовательнЕuI школа JФ6> (директор Т.А.Курушина),

муниципальных автономных общеобразовательных уIреждений: Ns5 (Гимнiвия))
(директор В.Н.Подлиповская), кСредняя общеобразовательцzlя rrlкола Jt9) (лиректор
М.И.Макаров):

2.1ьрiанизовать с общественными наблюдатеJuIми инструктtDк о ходе проведения
общественного наблюдения во время региончrльньж диагностических работ в 11-х кJIассах
общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Мегиона.

2.2.Осуществить распределение общественных наблюдателей за ходом проведения
регионЕIльньtх диагностических работ в 11-х классах общеобразовательных организаций,

расположенных на территории города Мегиона.
2.3.,.Щовести настоящий приказ до сведения общественньIх наблюдателей, указанных

в настоящем приказе
3.Ответственность за исполнением настоящего прикчва возложить на начальника

отдела общего образования.
4.Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
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Перс-оЕалъЕьй состав лиц обществевпrл< наблюдателей за ходом цроведеfiия регlrоllаJIьяьD( дпаrЕостическrо< работ в 1l-x lстIaccax

общеобразовательных оргаЕизаций, располо?кевliьD( па территорпи городд Мегиова

Jt
лlп

ФИО граждаЕина
(полностью)

Место работы, должность Адрес, контактный телефон Планируемое для присугствия место
проведения регионаJIьньIх

диtгностических работ
1 Бондаренко

Алексей
Алексеевич

,Щепартамент образов ания и
молодёжной политики
администрации города
Мегионц начЕIльник

управления общего образования

город Мегион, улица
Кузьмина, дом 2, квартира 66,

телефон 89822028842

Все общеобразовательные орпlнизации
города Мегиона

2 Кащенюк Марина
васильевна

.Щепартамент образов ания и
молодёжной политики
администрации города

Мегиона, начz}льник отдела
общего образования

город Мегион, улица
Сугормина дом 14, квартира

l42, телефон 89044800777

Все общеобразовательные организации
города Мегиона

J Светлицкая
Кристина
романовна

,Щепартамент образов ания и
молодёжной политики
админисцации города

Мегиона, главный специалист
отдела общего образования

город Мегион, улица
Строителей, дом 3/4, квартира

5, телефон 8922lЪ5а77

Все общеобразовательные организации
города Мегиона

4 Шаверлина Ольга
Евгеньевна

,Щепартамент образо в ания и
молодёжной политики
администрации города

Мегиона, главный специалист-
эксперт отдела общего

образования

город Мегион, улица
Кузьмина, дом 28, квартира 5,

телефон 89226562262

Все общеобразовательные организации
города Мегиона

5 Алиева Эллада
Пашаевна

Мегионская городскбI детскшI
больница Жемчужинка,

фельдшер

город Мегион, улица
Свободы, дом 4 квартира 28,

Телефон: 89З24З8О27'1

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

< Средняя общеобразовательнtlя школа
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6 Герасимова
Татьяна

ва-пентиновна

Муниципа;rьное автономное
общеобразовательное

учреждение <Срелняя
общеобразовательн€lя школа

Jф1>, заместитель директора по
хозяйственной части

город Мегион, улица Победы,
дом 30 квартира 12,

Телефон: 89044568116

Муниципа_гtьное автономное
общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательная школа
Jф1)

7 вагапова Раиса
ваrrиевна

Муп"циrrаrrьное [tBToHoMHoe

общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательнuц школа

J\Ъ2D, лаборант

город Мегион, улица Садовая

дом 19/1 квартира 12.

Телефон: 89088806044

Муниципальное щтономное
общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательнzlя школа
Ns2>

8 Колокольцева
наталья Ивановна

Муниципа-гlьное автономное
общеобразовательное

rIреждение <Средняя
общеобразовательная школа
J\Ъ3 имени Ивана Ивановича

Рынкового), зчlN,lеститель

директора

город Мегион, улшlа
Строителей, дом 3/5, квартира

62
Телефон: 8904456З690

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательнiul школа
J\Ъ3 имени Ивана Ивановича Рынкового>

9 ,Щмитриева Марина
михайловна

Муниципальное автономное
общеобразовательное

гIреждение <Средняя
общеобразовательнtц школа
J\Ъ3 имени Ивана Ивановича

Рынкового>, заведующий
информационно-библиотечным

центром

город Мегион, улица Ленина,
дом 12, квартира 13

Телефон: 89088973830

Муниципа_гtьное автономное
общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательнzц школа
}lb3 имени Ивана Ивановича Рынкового>

10 Комаровских
Людмила
Сергеевна

Муниципальное автономное
общеобразовательное

учреждение Ns5 (Гимназия)),

город Мегион, улица
Советская, 14А квартира 5,

Телефон: 89044699056

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение JtlЪ5

кГимназия>
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специ€lлист по кадрам
l1 Абулшrипова

Юлия
Нурисламовна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательнЕlя школа

N96),
экономист

город Мегион поселок
городского типа Высокий,

улица Речная дом 3 квартира
)

телефон 89821581З60

Муниципа-гlьное бюджетное
общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательнzul школа
N96)

|2 Захарова
Марина

Алексеевна

Муниципа.пьное бюджетное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательнаJI школа

Nч6>>,

диспетчер по перевозкilм

город Мегион поселок
городского типа Высокий,

улица Щружбы
доп{ 1, квартира14,

телефон 89505275580

Муниципальное бюджешtое
общеобразовательное учреждение

<Средняя общеобразовательнаJI школа
]ф6>

13 Рравина Натшlья
Владимировна

Муниципаlrьное ElBToHoMHoe

общеобразовательное

rIреждение <<Средняя

общеобразовательная школа
Jф9), Bi}xтep

628680, Тюменская область,
ханты-мансийский

автоноI\dный округ-Югра,
город Мегион, улица

Кузьмина 14, кв.64, тел.

9505282990
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