
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ округ _ югрА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о, n ,1| о 0/ 2о ]/v Ns JF -о

Об определении оргtlнизационно-технологической схемы проведения государственной
итОгОвОй аттестации обl"rающихся, освоивших образовательЕые програI\,Iмы средIего

общего образования в 2022 tоду

В цеJIях организационно-технологического обеспечения по проведению
государственной итоговой атгестации обучаrощихся, государственной итоговой аттестации
обу.rающихся, освоивших образовательные процрап{мы среднего общего образования
в2022 году,
Приказывшо:

1.Определить:
1.1.Организационно-технологическую схему проведения государственной итоговой

аттестации обуrающихся, освоивших образовательные програп,rмы среднего общего
образовшrия в досрочный период 2022года, согласно приложения 1 к настоящему прикЕlзу.

1.2.Организационно-технологическую схему проведения государственной итоговой
аттестации обl^rающихся, освоивших образовательные прогрulп{мы среднего общего
образования в основной период 2022 года в пунктil( проведения экзапdепов дJuI
выпускников, согласно приложенпя 2 к настоящему прикЕлзу.

2.Отделу общего образования департап4ента образоваrrия и молодёжной политики
администрации города:

2.1.,Щовести данный прика:} до сведения руководителей муниципальньD(
общеобразовательньгх организаций.

2.2.Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации обучаrощихся,
освоивших образовательные програп,rмы среднего общего образованияв2022 году согласно
оргЕlнизационно_технологической схеме проведеЕия государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные прогрЕtl\,rмы среднего общего образования в

досрочный и основной периоды 2022года.
3. РуководитеJIям:
муниципапьного бюджетного общеобразовательного уIреждения кСредняя

общеобразовательнztя школа J\b6> Т.А.Курушиной,
муЕиципальньtх aBToHoMHbD( общеобразовательньIх оргшlизаций: кСРеДНЯЯ

общеобразовательнЕц школа Nsl) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнtlя школа J"lb2>

О.Д.Ильиной, <Средняя общеобразовательная школа Ns3 имени И.И.Рынкового)
С.В.,Щектеревойо <Средняя общеобразовательная школа N94) о.А.Исянryловой, МАоУ NЪ5

<Гимназия> В.Н.Подлиповской, <<Средняя общеобразовательнtш школа Ns9) М.И.Макарову:
3.1.Своевроменно проинформировать участников образовательньD( ошIошений об

организационно-технологических схемах проведения государственной итоговой аттестации

обу.rающ"хся, освоивших образоватедьные процрап,rмы среднего общего образования в

досрочный и основной периоды 2022года.
3.2.обеспечить своевременное прибытие всех rIастников государственной итоговой

аттестации в соответствующие пункты проведения экзамена.
4.РуковоДитеJIяМ общеобразовательньIх организшщй, на базе которых открыты



пункты проведения государственной итоговой аттестации обучаrощихся, освоивших
образовательные програN,rмы среднего общего образования :

4.1.Обеспечить готовностъ пунктов проведения экзап{енов к государственной
итоговой аттестации.

5. Контроль за выполнением приказа остЕlвJIяю за собой.

.Щиректор /,t - Т.Ю. Метринская
L.

Кащенюк Марина Васильевна,

дело - l экз.,
оУ - 7 экз.
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Приложение 1 к приказу
>> 2022 Ns

оргаппзаrцlояно_техяолоIическаJI схема цроведеншх юаударствеЕЕой Етоювой атIесгаIцп обучаrощвхсц освопвrшх образоватsJБвые
програrdiGl ср€,щего общею образоваrrпя в досрощп:i перцод 2022 юда
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,Щата./Наименов{шие предмета/категория выпускников/количество человек/количество аудиторий

ппэ
l7|

24.0З.2022l русский язык/
Вьшускники прошльD( летl2

человека/1 аудитория

28.0з .2022l математика
(профильный уровень)/
Вьшускники прошльD(

леtl2 человека./1
аyдитория

З1.0З.2022l история
Вьшускники прошльur лет/1

человек/1 аудитория

07 .0 4.2022lо б ществознан пеl
Выпускники проIIшьD( лет/2 человека/ 1

аудитория



от(( )
Приложенпе2 кприкtву

2022Ns

ОргшпздщоЕItо-техяопопlческая охема црв€деЕп' юсударствеЕrой !тOговой аттестащЕ обучающхся, освоившiх образоват€пьЕые
программы среlIЕег0 общего образовшrия в освовrrой псtrtпод 2022 mда

о
lr

,Щата/Наименование предмета/категория вьшускников, с )rкtвzlнием ОУ/количество человек/количество аудиторий

ппэ
|1l

26.05.202а
хrrмия, географпя,

лштсратура/
все выrryскникr,/
79 человек (42 -

химия, 16-
геогрфия,2l -

лrrтсраryра/
l0 аушrторий (5-

химия, 2 - геогрфия,
3 - лrrература)

з0.05.2022l

русскиft язык/
МАоУ(сошNеD,
МАоУ<<CошNФD,
МАоУкСоШNф>,

МАоУNs5 <<Гимназилr
l

l22 человека/
14 аушrюрий

02.06.2022l
матемдтнкаrv

МАоУкСоШNФ>,
МАоУ(сошNs3),
МАоУ(сошNф),

МАоУNs5
<<Гимназия> /
63 человека/
7 аудrюрий

0з.06.2022l
математикаБ/

МАоУкСоШNФ>,
МАоУ(сошN93>,
МАоУ(сошNф>,

MAOYNs5
<Гимназия> /
59 человека/
7 аушrюрий

06.06.2022l
rrстория/

все
выпускники
/68 человек/
8 аудrrорий

09.06.2022l
обществознанше/

МАоУ(сошNф),
МАоУ (сошNgзD,
МАоУ(сошJ{фD,

MAOYNs5
<Симназия> /
66 человек/
8 аудшюрий

|4.06.2022l
lнглпйский,

немецкrrf,
языкtl

(письмсrrнlя
часгь/

все
выrryскники

/40 человек (39

- английский
языц l -
немецкий

язык/
6 аулrrюриfi (5

- английский
языц l -
немецкий

язык)

16.06.2022l
англшйскнй,

немецкrrй
языкш (успlая

часrь/
всс

выпускники
/40 человек (39

- аrrглийский
язык, 1 -
немецкий

язык/
5 ауд{юрий

првеления (4

- лглийский
языц l -
нсмсIщий
язык),6

аудtюрий
полг(уmвки

20.06.2022l
rrшформатпм

ш ИКТ/
МАоУ(сош

J{s3D,

МАоУNs5
<<Гимназил>

/23 человека/
4 аудrюрии

(302, зOз, зи-
вмесгимосгь 6
человек, 305 -
вмесгимоgгъ 5

чсловек)

21.06.2022l
пнформатикr rr

икт/
мАоУ(сош
NФD,МАоУ
<СоШNsl),

МАоУ кСоШJ,,lЦ>
/l8 человеr</

3 аушrrорип (302,
з03, зи -

вместимостъ 6
человек)

ппэ
172

30.05.2022l pyccKнf,
языlс/

МАоУ <СоШNslD,
МБоУкСоШNs6>,
МАоУкСоШNФ>/

156 человеd
l3 аушrюрий

02.M.2022l
математпкдIu

МАоУ<СоШNsl),
МБоУкСоШNф>,
МАоУкСоШNф>/

63 человека/
6 аушrrорий

03,06.202а
мrтсматпкаw

МАоУ<СоШNgl>,
МБоУ{сошJ{96>,
мАоУ(сошffФ>>/

93 человека/
8 аулrгюрий

06.06.202u
фшзпкr/

все
выпускникl/
50 человеiс/
5 аулrгюриfi

09.M,2022l
обществознанпе/

МАоУ<СоШNslD,
МюУ(соШNs6),
МАоУ(сошNФll/

88 человек/
Е аушrюрий

14,06.2022l
бшоrrогия/

все
выrryскники/
64 человек/
6 ауллггориf,

20.M.2022l
пвфрматика

п ИКТ/
МАоУкСоШ
NФ),мБоУ
кСоШNs6)
/29 человеd
3 аvшrmоии



ОргаrпзацЕовtо-т€хвологцtlесмll схема п!ювсдсЕп, юсударственЕой Еюговой атr9стацшr оФaq&ющDrcя, освопвшD( бр&зов&теJшше
программц средЕсrc общею обр4зоваЕпя в осЕовцой псриод 2022 года ФезервlБtе ,ЕI{)

}

о
l-

,Щата/Наименование предд{етrкатегория выпускников, с указанием ОУ/количество человек/количество аудиторий

ппэ
|7l

24.06.2022l
географrrя,
лптердryрд,

анrлшпскпf, язык
(устная чясть)/

ВIIЛ, МАОУ КСОШ
лЬ9D/

5 человск (l -
английский язык, 2 -

география,2 -
лrгсратура/
4 ачлрrmпия

ппэ
112

2з.06.2022l
русский
языlс/
BIUy

l3 человеlс/
2 аудrюрии

27.06.2022l
мlтематпка ru

впJI/
7 человеlt/
l аулrюрия

28.06.2022l бпо.llогия,
англпйскпfr язык

(ппсьменная часть),
rrнформатика п ПКТ/

вIIл, мАоу<сошNФ))/
1 l человек (4 - аЕглийскяй

язык, 7 - биология,4-
информаmка и ИКТ/

3 ачлиmпии

29,М.2022lхпмlя,
общеgтвозндние/

BIIJV
18 человек (3 химия, 15 -

бщесгвознани€/
3 аушrтории (l - химия,

2- обществознаrие)

29.06.2022lхппuя,
общеgгвознашие/

BIIJy
l8 человек (3 химия, 15 -

общесгвознание,/
3 ауллгюрии l - химия, 2-

общеgгвознание)

3 0.06.2022lфпзика, история/
ВIIл, МАоУ <€ош NФD/
8 человек (2 - фвикц б -

исгория/
2 аудrrюрии

02.07 .2022 l лlтерату ра/
вIIJI/

l человек/
l аудrюрия


