
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

29.11.2016                                                              № 2145 

 

Мурманск 

 

Об организации и проведении в 2016/2017 учебном году государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в труднодоступных и отдаленных местностях 

Мурманской области 

 

 

 В целях обеспечения проведения в 2016/2017 учебном году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в труднодоступных и 

отдаленных местностях Мурманской области, по согласованию с 

государственной экзаменационной комиссией Мурманской области (протокол 

№ 63)   п р и к а з ы в а ю:  

  

1. Утвердить прилагаемый перечень труднодоступных и отдаленных 

местностей Мурманской области. 

 2. Назначить ответственными техническими специалистами, 

обеспечивающими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в отдаленных 

пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ): 

Артиеву Елену Владимировну, учителя физики МБОУ «Краснощельская 

средняя общеобразовательная школа» – в ППЭ № 965; 

Румянцева Эдуарда Владимировича, инженера-электроника МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» – в ППЭ № 967; 

Суворову Наталью Владимировну, учителя русского языка, литературы 

МБОУ СОШ №11 – в ППЭ № 941; 

Глазова Ивана Ивановича, инженера (системного администратора) МБОУ 

СОШ № 4 – в ППЭ № 942. 

3. Назначить ответственными техническими специалистами, 

обеспечивающими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в отдаленных 

пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ): 

Артиеву Елену Владимировну, учителя физики МБОУ «Краснощельская 

средняя общеобразовательная школа» – в ППЭ № 965; 

Румянцева Эдуарда Владимировича, инженера-электроника МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества» – в ППЭ № 967; 

Суворову Наталью Владимировну, учителя русского языка, литературы 

МБОУ СОШ №11 – в ППЭ № 941; 



Большакова Никиту Анатольевича, директора МОУ Туманненская ООШ 

– в ППЭ № 936; 

Зубкова Игоря Петровича, учителя математики, информатики 

МОУ Лодейнинская СОШ – в ППЭ № 953; 

Заривную Наталью Юрьевну, учителя физической культуры 

МАОУ ООШ с. Варзуга – в ППЭ № 886; 

Глазова Ивана Ивановича, инженера (системного администратора) 

МБОУ СОШ № 4 – в ППЭ № 942. 

4. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, ЗАТО г. Островной (Булатова В.А.), Кольского района 

(Непеина И.В.), Ловозерского района (Бабиченко Л.В.), Печенгского района 

(Никитина И.В.), Терского района (Горохова О.В.) организовать подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 

соответствии с требованиями Порядков проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утвержденных приказами Минобрнауки России от 

25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 № 1400. 

5. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.) 

обеспечить осуществление технической поддержки проведения ГИА в 

труднодоступных и отдаленных местностях Мурманской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра                                                                        И.А. Ковшира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 Утвержден приказом        

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 29.11.2016_ № 2145 

 

                                                                 

       

Перечень труднодоступных и отдалённых местностей Мурманской области 

 

ГИА-11: 

1. ЗАТО г. Островной (967 ППЭ); 

2. с. Краснощелье Ловозерского района (965 ППЭ); 

3. п. Раякоски Печенгского района (941 ППЭ); 

4. п.г.т. Умба Терского района (942 ППЭ). 

 

ГИА-9: 

1. ЗАТО г. Островной (967 ППЭ); 

2. с. Краснощелье Ловозерского района (965 ППЭ); 

3. п. Раякоски Печенгского района (941 ППЭ); 

4. с.п. Териберка Кольского района (953 ППЭ); 

5. г.п. Туманный Кольского района (936 ППЭ); 

6. с. Варзуга Терского района (886 ППЭ); 

7. п.г.т. Умба Терского района (942 ППЭ). 

 


