
 

 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  
 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)  

 

П Р И К А З 
 

04.08.2016г.  № 2768 

 г. Симферополь  

 

Об утверждении сети 

пунктов проведения экзаменов  

дополнительного периода  

Государственной итоговой аттестации 

(сентябрьские сроки) 2016 года 

(ОГЭ, ГВЭ-9, ГВЭ-11, ЕГЭ) 

  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1394,  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

19.07.2016г. №02-294, на основании решения Государственной 

экзаменационной комиссии Республики Крым (протокол от 29.07.2016 № 65), 

с целью обеспечения проведения дополнительного периода государственной 

итоговой аттестации (сентябрьские сроки) в 2016 году в Республике Крым 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить:  

1.1 Пункт проведения основного государственного экзамена на 

дополнительный период государственной итоговой аттестации в 2016 

году (далее ППЭ ОГЭ), руководителя ППЭ ОГЭ, уполномоченного 

представителя государственной экзаменационной комиссии 

Республики Крым на ППЭ ОГЭ, согласно приложению 1. 



1.2 Перечень пунктов проведения экзаменов на дополнительный период 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена (далее ППЭ ГВЭ-9), список 

руководителей ППЭ ГВЭ-9, уполномоченных представителей 

государственной экзаменационной комиссии Республики Крым на 

ППЭ ГВЭ-9, согласно приложению 2. 

1.3 Перечень пунктов проведения экзаменов дополнительного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена (далее ППЭ ГВЭ-11), список руководителей 

ППЭ ГВЭ-11, уполномоченных представителей государственной 

экзаменационной комиссии Республики Крым на ППЭ ГВЭ-11, 

согласно приложению 3. 

1.4 Пункт проведения единого государственного экзамена на 

дополнительный период государственной итоговой аттестации в 2016 

году (далее ППЭ ЕГЭ), руководителя ППЭ ЕГЭ, уполномоченного 

представителя государственной экзаменационной комиссии 

Республики Крым на ППЭ ЕГЭ, согласно приложению 4. 

2. Органам управления образованием администраций муниципальных 

городских, районных образований, руководителям республиканских 

образовательных учреждений обеспечить в полном объеме подготовку к 

работе пунктов проведения экзаменов в дополнительный период 

государственной итоговой аттестации в 2016 года. 

3. Региональному центру обработки информации (далее - РЦОИ) (Троян 

О.А.) обеспечить технологическое сопровождение внесения информации 

о пунктах проведения экзаменов в базу данных РИС «Планирования 

ГИА».  

4. Управлению по надзору и контролю в сфере образования (Бойко В.К.) 

провести контрольные мероприятия по проверке исполнения требований 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов и 

инструктивно-методических документов по подготовке и проведению 

дополнительного периода государственной итоговой аттестации. 

5. Данный приказ разместить на веб-сайте Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра Журбу Н.В. 

 

Министр                                                                                    Н.Г. Гончарова 



 

Приложение 1 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 04.08.2016 г. № 2768 

 

 

 

Пункт  

проведения основного государственного экзамена дополнительного периода государственной итоговой аттестации  

в 2016 году. 
 

 

 

Наименование 

региона 

№ 

п/п 
Название пункта проведения экзамена 

Адрес пункта 

проведения 

экзамена 

Руководитель пункта 

проведения экзамена 

 (ФИО, должность) 

Уполномоченный представитель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Республики Крым 

(ФИО, должность) 

г. Симферополь 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
г. Симферополь,  

ул. Дзюбанова, 36/35 

Проценко Ирина Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Руссон Тамара Викторовна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 04.08.2016 г. № 2768 

 

Перечень  

пунктов проведения экзаменов дополнительного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2016 году. 
 

 

 

Наименование 

региона 

№ 

п/п 
Название пункта проведения экзамена 

Адрес пункта 

проведения 

экзамена 

Руководитель пункта 

проведения экзамена 

 (ФИО, должность) 

Уполномоченный представитель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Республики Крым 

(ФИО, должность) 

Белогорский район 

1.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1 имени К.И. Щелкина» г. 

Белогорска Республики Крым 

г. Белогорск, 

ул. Луначарского, 46 

Петрушова Лилия Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 им. К.И. Щёлкина»  

города Белогорска Республики 

Крым 

Омельяненко Надежда 

Викторовна, специалист МКУ 

"Центр по обеспечению 

деятельности образовательных 

учреждений Белогорского района 

Республики Крым" 

Кировский район 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская общеобразовательная школа 

№1» Кировского района Республики Крым 

Кировский район, 

пгт Кировское 

ул. Школьная,7 

Конык Вера Степановна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

«Кировская общеобразовательная 

школа №1» Кировского района 

Республики Крым 

Жабоедова Людмила Николаевна, 

директор методического кабинета 

МКУ «Отдел образования 

администрации Кировского 

района Республики Крым» 

Красногвардейский 

район 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Петровская школа №2» 

Красногвардейского района Республики 

Крым 

Красногвардейский 

район,  

с. Петровка,  

ул. Горького, 13 

5 сентября – Арутюнян Лариса 

Васильевна, директор МБОУ 

«Мускатновская школа» 

7 сентября – Подхватилина Оксана 

Ивановна, директор МБОУ 

«Октябрьская школа №1» 

12 сентября – Складанюк Юлия 

Владимировна, заместитель директора 

«Новопокровская школа» 

14 сентября – Гонгало Юли 

Владимировна , заместитель директора 

«МБОУ «Краснознаменская школа» 

5 сентября – Мирнова Тамара 

Николаевна, заместитель директора 

«Калиниская школа», 

7 сентября – Пахарчук Надежда 

Петровна, заместитель директора 

МБОУ «Петровская школа №1», 

12 сентября – Шурубченко Наталья 

Ивановна, заместитель директора 

«Красногвардейская школа №2»  

14 сентября – Наумова Ольга 

Геннадьевна, заместитель директора 

МБОУ «Красногвардейская школа 

№1» 



Ленинский район 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 пгт 

Ленино» Ленинского района Республики 

Крым 

Ленинский район,  

пгт Ленино, ул. 

Пушкина, 2Б 

Брониковская Наталья 

Александровна, руководитель 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

"Красногорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ленинского района Республики 

Крым, учитель физики 

Глинская Татьяна Николаевна, 

начальник Муниципального 

казенного учреждения 

"Информационно-методический 

центр" Ленинского района 

Республики Крым 

Нижнегорский 

район 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Нижнегорского района Республики Крым 

Нижнегорский район, 

пгт Нижнегорский, 

ул.Придорожная,3 

Воронова Ирина Николаевна, 

заместитель директора МБОУ 

«Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

(05.09.2016) 

Сорока Жанна Валентиновна, учитель 

МБОУ «Нижнегорская школа – лицей 

№1» (12.09.2016) 

Луцык Оксана Викторовна, директор 

МБОУ «Садовская средняя 

общеобразовательная школа» 

(05.09.2016) 

Волова Мария Ивановна, директор 

МБОУ «Изобильненская средняя 

общеобразовательная школа - детский 

сад» (12.09.2016) 

Сакский район 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ореховская средняя школа» Сакского 

района Республики Крым 

Сакский район,  

с. Орехово,  

ул. Школьная, 1 

Лапшина Светлана Юрьевна, 

заместитель директора МБОУ 

«Ореховская средняя школа» 

Сакского района Республики Крым 

 - Дорошенко Светлана 

Викторовна, директор МБОУ 

«Митяевская средняя школа» 

Сакского района Республики 

Крым 

- Медведева Наталья Витальевна, 

директор МБОУ «Червонновская 

средняя школа» Сакского района 

Республики Крым 

г. Алушта 

7.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа лицей № 1» 

муниципального образования городской 

округ Алушта Республики Крым 

г. Алушта,  

ул. Партизанская, 19 

Калиброва Лариса Витальевна, 

земеститель директора 

Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Школа № 3» города Алушты 

Республики Крым 

Незирова Сундюс Амзаевна, методист 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр информационно-

методического сопровождения 

образовательных организаций» 

г. Джанкой 

8.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  № 5» 

муниципального образования городской 

округ Джанкой Республики Крым 

г. Джанкой,  

ул. 

Интернациональная, 

88 

Добренькая  Лилия Сергеевна, 

директор  Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  № 7» города Джанкоя 

Республики Крым 

Атаманенко Елена Васильевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ лицей 

«МОК №2» 

г. Евпатория 

9.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 15 муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики 

Крым» 

г. Евпатория,  

ул. Полтавская, 8 

 

Соболева Ольга Сергеевна, 

директор школы 

 

Феклистова Елена Владимировна, 

методист МКУ «Методический центр 

обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций» 

г. Керчь 
10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа – 

г. Керчь,  

ул. Студенческая, 5 

Школьная Елена Николаевна, 

заместитель директора по УВР 

Кузьмина Галина Ильинична, 

методист МБУ г. Керчи РК 



гимназия № 1» муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым  

МБОУ г. Керчи РК «Школа-

гимназия № 1» 

«Информационно-методический 

центр» 

г. Красноперекопск 

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым 

Республики Крым 

г. Красноперекопск,  

Микрорайон 10, 21 

Иванова Галина Константиновна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым 

 

Мун Раиса Вячеславовна, заместитель 

начальника управления образования; 

Черныш Игорь Николаевич, методист 

по учебным дисциплинам 

Муниципального казённого 

учреждения «ЦИМС» 

г. Симферополь 

12.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №28» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым  

г. Симферополь,   

ул. Беспалова, 79 

Шепеленко Людмила Анатольевна, 

учитель английского языка 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 28» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Сахарова Наталья Ивановна, учитель 

информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №29» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым 

Республики Крым 

г. Симферополь,  

ул. Маршала Жукова, 

11 

Родителева Оксана Михайловна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 29» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Карева Виктория Константиновна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 29» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

14.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №33» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым 

г. Симферополь, 

ул. Бела Куна, дом 13 

А 

Ястреб Анна Иосифовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Арефьева Ирина Валентиновна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

г. Феодосия 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 9» муниципального 

образования городской округ Феодосия 

Республики Крым 

г. Феодосия, 

ул. Первушина, 24 

Вышковская Марина Семеновна, 

заместитель директора МБОУ «Школа 

№ 13 г. Феодосии Республики Крым» 

Рева Юлия Юрьевна, учитель истории 

МБОУ «Школа №15 г. Феодосии 

Республики Крым» 

г. Ялта 

16.  Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Ялтинский учебно-воспитательный 

комплекс «Школа-лицей № 9» муниципального 

образования городской округ Ялта Республики 

Крым 

г. Ялта, 

ул. Московская, 19 

Бердник Людмила Анатольевна, 

заместитель директора по УВР 

 Петренко Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР 

 



Приложение 3 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 04.08.2016 г. № 2768 

 

Перечень  

пунктов проведения экзаменов дополнительного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2016 году. 
 

 

 

Наименование 

региона 

№ 

п/п 
Название пункта проведения экзамена 

Адрес пункта 

проведения 

экзамена 

Руководитель пункта 

проведения экзамена 

 (ФИО, должность) 

Уполномоченный представитель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Республики Крым 

(ФИО, должность) 

 Симферополь 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым г. Симферополь,  

ул. Аральская, 57а  

Иванова Татьяна Васильевна, директор 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Гуртовой Александр Александрович, 

директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
г. Симферополь  

ул. Титова, 12 

Стреха Валентина Геннадьевна, 

заместитель директора 
Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 
 

Берзень Светлана Дайновна, методист 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионально образования 

«Информационно-методический 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 04.08.2016 г. № 2768 

Пункт  

проведения единого государственного экзамена дополнительного этапа государственной итоговой аттестации в 2016 году. 
 

 

 

Наименование 

региона 

№ 

п/п 
Название пункта проведения экзамена 

Адрес пункта 

проведения 

экзамена 

Руководитель пункта 

проведения экзамена 

 (ФИО, должность) 

Уполномоченный представитель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Республики Крым 

(ФИО, должность) 

 Симферополь 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 

г. Симферополь,  

ул. Семашко, 15  

Кривошеина Ирина Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 27» муниципального образования 

городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Гаврилюк Светлана Викторовна, 

методист Управления образования 

Администрации города Симферополя 

Республики Крым,  

Бурень Светлана Александровна, 

методист Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного профессионально 

образования «Информационно-

методический центр» 

 


