
 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

29.11.2019 № 877-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, 

осуществляющих общественное наблюдение при проведении итогового 

сочинения (изложения) в городе Нефтеюганске  

 

 В соответствии с пунктом 1.10. приказа Департамента образования и 

молодѐжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

06.11.2019 №1438 «Об организации проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

2019 – 2020 учебном году», в целях осуществления общественного 

наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения), приказываю: 
 1.Аккредитовать граждан в качестве общественных наблюдателей, 

осуществляющих общественное наблюдение при проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2019 – 2020 учебном году (далее – общественные 

наблюдатели) в соответствии со списком общественных наблюдателей 

(приложение). 

 2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Фомина Н.В.) обеспечить: 

2.1.Оформление и выдачу, удостоверений общественных наблюдателей 

под подпись, фиксируя факт выдачи удостоверений в журнале учета выдачи 

удостоверений общественным наблюдателям, осуществляющим наблюдение 

за ходом проведения итогового сочинения (изложения). 

 2.2.Обеспечить распределение общественных наблюдателей по 

пунктам проведения итогового сочинения (изложения) согласно 

приложению. 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений, руководителю 

частного общеобразовательного учреждения «Нефтеюганская православная 

гимназия» (А.И. Быкасов) обеспечить: 

 3.1.Распределение общественных наблюдателей в пункте проведения 

итогового сочинения (изложения) по аудиториям. 
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3.2.Присутствие общественных наблюдателей в пункте проведения 

итогового сочинения (изложения).  

3.3.Проведение инструктажа общественных наблюдателей о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения), ознакомление общественных 

наблюдателей с их правами и обязанностями. 

  4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Директор Департамента                                                                   Т. В.Лямова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, 

осуществляющих общественное наблюдение при проведении итогового 

сочинения (изложения) в городе Нефтеюганске» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и оценки 

качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой.  

 

 

Тел: 23 48 46 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: ОО – 14 экз. 
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Приложение  к приказу  

Департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от                      № 

 

Персональный состав лиц для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей за ходом проведения итогового сочинения (изложения)   

 
№ 

п/п 

ФИО заявителя 

(полностью) 

Место работы, должность Место осуществления 

общественного 

наблюдения при 

проведении итогового 

сочинения (изложения) 

1. Большакова Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1», 

специалист отдела кадров 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

2. Никифорова Ольга 

Владимировна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 1», 

делопроизводитель 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

3. Давыдова  Любовь 

Васильевна 

домохозяйка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. А.И. 

Исаевой» 

4. Мамзонова Ирина 

Альбертовна 

МБДОУ «Детский сад 

№17  «Сказка», 

воспитатель 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. А.И. 

Исаевой» 

5. Клинова Вера 

Гербертовна 

домохозяйка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени 
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Ивасенко Анатолия 

Антоновича» 

6. Косова Марина 

Владимировна 

 

ИП Косова М.В.,  

администратор 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени 

Ивасенко Анатолия 

Антоновича» 

7. Шайдулин Дмитрий 

Фаитович 

РН-"Юганскнефтегаз", 

электромонтер 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

8. Дегтярева Ольга 

Александровна 

ООО "Сервис центр 

ЭПУ", экономист 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

«Многопрофильная» 

9. Прилюбенко Римма 

Мансуровна 

домохозяйка Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

«Многопрофильная» 

10. Аксѐнова Алѐна Сергеевна Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№6», 

 педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№6» 

 

11. Исакова Светлана 

Анатольевна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№6», 

логопед 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№6» 

 

12. Терикова Нурипат 

Алимурадовна 

Центр национальных  

культур,  

уборщик служебных 

помещений 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

13. Максимова Наталия 

Викторовна 

ООО «РН-

Юганскнефтегаз»,  

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 
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ведущий специалист учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 8» 

14. Амирова Гульнара 

Нурисламовна 

ГУ РО ФСС РФ по 

ХМАО-Югре филиал 3,  

ведущий специалист 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 9» 

15. Сафаргалина Гульнара 

Борисовна 

домохозяйка Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 9» 

16. Голованева Ксения 

Вячеславовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 10», 

 секретарь учебной части 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 10» 

 

17. Стародубцева Ирина 

Александровна 

Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 10», 

секретарь учебной части 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 10» 

 

18. Овод Марина 

Владимировна 

домохозяйка Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 13» 

19. Просоедова Светлана 

Викторовна 

пенсионер Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 14» 

20. Коваль Елена Викторовна домохозяйка Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

21. Храмова Эльмира 

Ураловна 

домохозяйка Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нефтеюганская 

православная гимназия» 

 


