
Муниципальное казенное учреждение 
«Мирнинское   районное   управление   образования» 

 
П Р И К А З 

 
 
  «  05_ »  октября  2016 г.                                                                                    № 644 

г. Мирный 
 
Об утверждении мест регистрации   
на участие в итоговом сочинении  
(изложении) на территории Мирнинского 
района в 2016-2017 учебном году  
 
        В соответствии п. 9.1 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённого Приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400, для проведения итогового сочинения 
(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2016-
2017 учебном году  
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 1.Утвердить места регистрации и приема заявлений   на участие в итоговом сочинении 
(изложении) на территории Мирнинского района в 2016-2017 учебном году: 
- МБОУ «СОШ №1» 
- МБОУ «Политехнический лицей» 
- МБОУ «СОШ №3» 
-МБОУ «СОШ №4» 
- МБОУ «СОШ №5» 
-МКОУ «СОШ №6» 
-МБОУ «СОШ №7» 
-МАОУ «СОШ №8» 
-МКОУ «СОШ №9» 
-МКОУ «СОШ №10» 
-МБОУ «СОШ №12» 
-МКОУ «СОШ №15» 
-МБОУ «СОШ №19» 
-МБОУ «СОШ № 23» 
-МБОУ «СОШ №24» 
-МБОУ «СОШ №26» 
- ЧОУ «Православная гимназия» 
- ГБОУ РС(Я) «КШИ» 
 
2. Назначить ответственных за регистрацию заявлений на участие в итоговом   сочинении 
(изложении) в образовательных организациях: 
-   Макарову Арину Анатольевну, заместителя директора МБОУ «СОШ №1» г.Мирного; 
-   Фаркову Елену Анатольевну, заместителя директора МБОУ «Политехнический лицей»    
    г.Мирного; 
-  Жукову Марину Геннадьевну, заместителя директора МБОУ «СОШ №7» г.Мирного; 
-  Лебедеву Татьяну Евгеньевну, заместителя директора МАОУ «СОШ №8» г.Мирного; 
-  Полевую Ларису Николаевну, заместителя директора МБОУ «СОШ №12» г.Мирного; 
-  Антонову Ольгу Леонидовну, организатора ЕГЭ в МБОУ «СОШ №26» г.Мирного; 



- Сергиенко Галину Дмитриевну, заместителя директора МБОУ «СОШ №3»                          
  п. Чернышевский; 
- Валиеву Марину Геннадьевну, заместителя директора МБОУ «СОШ №4» п. Алмазный; 
- Варламову Анну Федоровну, заместителя директора МКОУ «СОШ №6» с.Арылах; 
- Бравину Индиру Семеновну, заместителя директора МКОУ «СОШ №9» с. Таас-Юрях; 
- Исакову Елену Петровну, заместителя директора МКОУ «СОШ №10» с. Сюльдюкар; 
- Полякову Елену Ивановну, заместителя директора МКОУ «СОШ №15» п. Светлый; 
- Хасанову Алию Зииновну, заместителя директора МБОУ «СОШ №5» п.Айхал; 
- Миждаеву Наталью Геннадиевну, заместителя директора МБОУ «СОШ №23» п.Айхал; 
- Полозову Ирину Владимировну, заместителя директора МБОУ «СОШ №19» г.Удачный; 
- Алексеева Петра Григорьевича, заместителя директора МБОУ «СОШ №24» г.Удачный; 
- Лебедеву Наталью Валентиновну, заместителя директора ЧОУ «Православная 
гимназия»; 
- Исаеву Оксану Викторовну, заместителя директора ГБОУ РС(Я) «КШИ» 
3.Организаторам итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях: 
3.1. организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении) в 
установленные п.9.1 Порядка проведения ГИА, т.е. не позднее чем за две недели  до 
начала проведения итогового сочинения ( изложения)- 22 ноября 2016 г.; 
3.2 обеспечить информирование выпускников о сроках, месте и порядке проведения 
итоговом сочинении (изложении).  
4. Организатору ЕГЭ в районе Соловьевой И.Х.: 
4.1. опубликовать сведения о месте регистрации  на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в СМИ и разместить на сайте МРУО; 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Данилову З.А., заместителя 
начальника управления по содержанию образования и развитию. 
 
 
 
Начальник управления                                                                Т.А. Пирогова                     
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