
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

30.10.2020                        10-П-1594 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктами 22, 34 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, 

пунктами 31, 42 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512, в целях повышения качества подготовки, организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее – ГИА, ЕГЭ) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыв 2021 году, в том числе для 

обеспечения подготовки лиц, привлекаемых для работы в пунктах 

проведения экзаменов, предметных комиссиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей, и иных лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

ЕГЭ 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать подготовку лиц, привлекаемых к организации 

проведения ГИА, ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, в качестве экспертов 

предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

общественных наблюдателей, членов Конфликтной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иных категорий 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году (далее – лица, 

привлекаемые к организации проведения ГИА, ЕГЭ). 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации (Г.В. Дивеева) 

(далее –РЦОИ): 

2.1. Обеспечить: 

2.1.1. Утверждение плана обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ, на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 – 2021учебном году. 

2.1.2.Функционирование регионального ресурса дистанционного 

обучения www.moodle.rcoko86.ru. 

2.2. Организовать: 

2.2.1.Проведение обучающих мероприятий для всех категорий лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ, в пределах 

государственных услуг (выполняемых работ), устанавливаемых 

государственным заданием, утверждаемым Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент). 

2.2.2. Участие в обучающих мероприятиях для председателей и 

экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по соответствующим учебным предметам, иных специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, на федеральном уровне. 

2.2.3. Проведение обучающих вебинаров для лиц, привлекаемых к 

организации проведения ГИА, ЕГЭ, по вопросам подготовки и проведения 

ГИА, ЕГЭ включая процедуры допуска обучающихся к ГИА (организация 

проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

учебному предмету «русский язык» в устной форме) в сроки, 

предшествующие соответствующим периодам проведения ГИА (досрочный, 

основной, дополнительный периоды). 

2.2.4. Проведение контрольных мероприятий, предусматривающих, в 

том числе квалификационные испытания, проводимые для установления 

уровня подготовленности специалистов, соответствующего требованиям 

федерального законодательства и инструктивных документов по вопросам 

организации проведения ГИА, ЕГЭ (далее – контрольные мероприятия). 

http://www.moodle.rcoko86.ru/
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2.3. Обеспечить направление в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации  Департамента: 

2.3.1. Утвержденного плана-графика проведения региональных 

обучающих и контрольных мероприятий по подготовке лиц, привлекаемых к 

организации проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году, в срок не позднее 15 января 

2021 года. 

2.3.2. Отчета о проведении обучающих и контрольных мероприятий по 

подготовке лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 

году (с указанием: формы и количества часов проведенных обучающих 

мероприятий; категории и фактического количества участников; результатов 

участников по итогам обучения; методов работы с участниками, не 

прошедшими обучение), согласно форме, установленной РЦОИ, ежемесячно 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного                

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям государственных образовательных организаций 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (О.Ю. Цветкова, Л.Н. Кеимулова, А.В. Тарасов), обеспечить: 

3.1. Направление в РЦОИ заявки на обучение всех категорий лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ. 

3.2. Участие лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ 

на территории муниципального образования (образовательной организации), 

в обучающих и контрольных мероприятиях регионального и федерального 

уровней. 

3.3. Разработку и реализацию муниципального (институционального) 

плана проведения обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к 

организации проведения ГИА, ЕГЭ на территории муниципального 

образования (образовательной организации). 

3.4. Проведение инструктажей, контрольных мероприятий для всех 

категорий лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ на 

территории муниципального образования (образовательной организации), не 

позднее 5 рабочих дней до начала экзамена. 

3.5. Направление отчета о проведении мероприятий, установленных 

пунктом 3.4 настоящего приказа, в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации  Департамента в произвольной форме в срок 

не позднее чем за 2 дня до начала проведения каждого экзамена. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента (Е.А. Вишневская, А.Б. Сарабаров, 

Н.Н. Брусенцева, Л.Б. Козловская, А.А. Еганова, Г.К. Хидирлясов,                

И.В. Сосновская, А.В. Жуков), обеспечить: 

4.1. Направление в РЦОИ заявки на обучение всех категорий лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ. 
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4.2. Разработку и реализацию плана проведения обучающих 

мероприятий для лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА,ЕГЭ, на 

уровне образовательной организации. 

4.3. Участие лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ 

государственных образовательных организаций, в обучающих и контрольных 

мероприятиях регионального и федерального уровней. 

4.4. Проведение инструктажей, контрольных мероприятий для всех 

категорий лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ, 

не позднее 5 рабочих дней до начала экзамена. 

4.5. Направление отчета о проведении мероприятий, установленных 

пунктом 4.4 настоящего приказа, в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации  Департамента в произвольной форме в срок 

не позднее чем за 2 дня до начала проведения каждого экзамена. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации  Департамента 

обеспечить размещение на сайте Департамента и рассылку настоящего 

приказа в РЦОИ, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере образования, казенные 

общеобразовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры: «Специальная учебно-воспитательная школа № 1», «Специальная 

учебно-воспитательная школа№ 2», «Урайская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1», 

«Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», «Кадетская школа–интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича», бюджетное 

общеобразовательное  учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат», автономное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж», автономное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-

интернат олимпийского резерва», бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера», 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный 

колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента.  
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И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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