
 

    
 

         Администрация Октябрьского района 
 

             УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

      П Р И К А З  

« 24 » августа 20 21  г  № 569-од 
 

      п.г.т. Октябрьское 

 

 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования в форме основного государственного  

экзамена на территории Октябрьского района в дополнительный (сентябрьский)  

период в 2021 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 20.08.2021 № 10-П-1087 «Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования форме основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в дополнительный (сентябрьский) 

период в 2021 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на территории Октябрьского района государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9)                    

в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в дополнительный (сентябрьский) 

период в сроки, установленные единым расписанием проведения ОГЭ: с 3 по 15 сентября 2021 

года.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций ознакомиться с приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 20.08.2021 № 10-П-1087 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования форме основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в дополнительный (сентябрьский) период в 2021 году» 

(далее - Приказ).  

3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций персональную 

ответственность за: 

3.1. Ознакомление лиц, участвующих в организации проведения ГИА-9, ОГЭ                                  

в дополнительный (сентябрьский) период в 2021 году под роспись не позднее 30 августа 2021 года 

с Приказом и Порядком проведения ГИА-9, в том числе о ведении в штабах и аудиториях ППЭ 

видеозаписи, о применении мер дисциплинарного характера и административного воздействия               

в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и нарушивших Порядок проведения ГИА-9. 

3.2. Проведение дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-9 в общеобразовательных 

организациях – пунктах проведения экзаменов в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, 

материалами, утвержденными п.1 Приказа. 

3.3. Осуществление контроля участия работников общеобразовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2021 году. 

3.4. Обеспечение присутствия работников общеобразовательных организаций, 

участвующих в проведении ГИА-9 при проведении инструктажей в пунктах проведения экзаменов 

(далее - ППЭ).   



3.5. Организацию доставки выпускников общеобразовательных организаций текущего года 

в ППЭ согласно схемам перемещения участников ГИА-9 к месту расположения ППЭ для участия 

в прохождении ГИА-9, сдаче ОГЭ, в том числе в сопровождении представителей 

общеобразовательных организаций, в соответствии со схемой, утвержденной Приказом. 

3.6. Направление при осуществлении организованных перевозок участников ГИА-9                       

в территориальные подразделения Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Росси по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре уведомлений об организованной перевозке участников ГИА-9                  

в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

4. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных организаций, 

на базе которых открыты ППЭ за: 

4.1. Создание условий для проведения ГИА-9 в ППЭ в соответствии с Порядком 

проведения ГИА-9, требованиями информационной, комплексной безопасности, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований по здоровьесбережению участников ГИА-9 и 

специалистов, привлекаемых к организации проведения экзаменов. 

4.2. Обеспечение приема (возврата) экзаменационных материалов ГИА-9 согласно схеме, 

утвержденной Приказом. 

4.3. Обеспечение объективности проведения ГИА-9 и соблюдения Порядка проведения 

ГИА-9, требований информационной, комплексной безопасности. 

4.4. Организацию и проведение ГИА-9 в форме ОГЭ в ППЭ. 

4.5. Оснащение ППЭ средствами и материалами, необходимыми для проведения ГИА-9,               

в том числе средствами обучения и воспитания, разрешенными к использованию                            

по соответствующим учебным предметам при проведении ОГЭ. 

4.6. Организацию проведения инструктажа всех категорий лиц, привлекаемых                                   

к организации и проведению ГИА-9, назначенных в ППЭ, участников ГИА-9, сотрудников 

охранных предприятий по противопожарной безопасности и ознакомление их с планом эвакуации 

и местами размещения первичных средств пожаротушения в образовательных организациях,                    

на базе которых открыты ППЭ, не позднее чем за день до начала экзамена. 

4.7. Размещение у входа в аудитории информации о ближайших эвакуационных выходах 

(планов эвакуации). 

4.8. Оснащение дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

легкооткрывающимися запорами в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. 

4.9. Проведение проверки содержания в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты зданий за день до экзамена. 

4.10. Возложение ответственности на руководителей ППЭ ответственности за: 

4.10.1. Организацию и проведение ГИА-9 в форме ОГЭ в ППЭ в соответствии с Порядком 

проведения ГИА-9, материалами, утвержденными пунктом 1 Приказа. 

4.10.2. Проведение инструктажа лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9                   

в форме ОГЭ, назначенных в ППЭ, о Порядке проведения ГИА. 

4.10.3. Проведение на установочной линейке перед началом экзамена для участников               

ГИА-9 инструктажа по противопожарной безопасности и ознакомление с планом эвакуации и 

местами размещения первичных средств пожаротушения в образовательной организации, на базе 

которой открыт ППЭ. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района С.Н. Габдулисманову. 

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник Управления                                                           Т.Б. Киселева 
 

 
Исполнитель: 

Светлана Николаевна Габдулисманова,  

заместитель начальника Управления  
образования и молодежной политики  

администрации Октябрьского района 

8(34678)28084, GabdulismanovaSN@oktregion.ru  

mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru


 


