
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26.11.2020                                                                                          10-П-1778 

 

Ханты-Мансийск 

 

Согласно письму федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» 

от 26 октября 2020 года № 540/20, учитывая информацию Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, направленную письмом от 27 октября 2020 года  

№ 10-Исх-10959, письмо автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа  

– Югры «Институт развития образования» – организации, уполномоченной 

осуществлять функции оператора региональной системы оценки качества 

(далее – АУ «Институт развития образования») от 24 ноября 2020 года  

№ 2995, в целях приобретения опыта при проведении апробации 

перспективных моделей заданий для единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по учебным предметам «русский язык», «математика», «физика», 

«химия», «биология», «история», «география», «обществознание»,  

с участием обучающихся 11 классов, планирующих сдачу ЕГЭ  

по соответствующему учебному предмету в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести апробацию перспективных моделей заданий для ЕГЭ  

2022 года на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по учебным предметам «русский язык», «математика», «физика», 

«химия», «биология», «история», «география», «обществознание»,  

с участием обучающихся 11 классов, планирующих сдачу ЕГЭ  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении апробации перспективных моделей заданий для ЕГЭ  

2022 года на основе ФГОС по учебным предметам в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020 году 
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по соответствующему учебному предмету в 2021 году (далее – Апробация),  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период с 30 ноября  

по 8 декабря 2020 года. 

2. Определить: 

2.1. Региональным координатором по проведению Апробации  

– заведующего регионального центра оценки качества образования  

АУ «Институт развития образования», Дзюбину Светлану Викторовну. 

2.2. Прилагаемый перечень пунктов проведения Апробации  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с указанием 

мест их расположения. 

3. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

(О.И. Васяева) организовать проведение Апробации в сроки, установленные 

пунктом 1 настоящего приказа. 

4. АУ «Институт развития образования» (Г.В. Дивеева) обеспечить: 

4.1. Проведение Апробации в срок, установленный пунктом 1 

настоящего приказа, с применением системы «ABBYY Мониторинг», 

расположенной в сети Интернет по адресу https://oko.ixora.ru/login. 

4.2. Определение лиц, ответственных за обеспечение 

организационно-технологического, технического, информационно-

методического сопровождения проведения Апробации на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.3. Доведение до сведения ответственных лиц, привлекаемых для 

работы в пунктах проведения Апробации, регламента проведения 

Апробации, технических требований к оборудованию и оснащению пунктов 

проведения Апробации. 

4.4. Проведение обучающих и контрольных мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению Апробации в пунктах проведения 

Апробации. 

4.5. Консультационное сопровождение по вопросам технологии 

проведения Апробации в пунктах ее проведения, определенных пунктом 2 

настоящего приказа. 

4.6. Предоставление в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента информации о проведении 

Апробации в срок не позднее 18 декабря 2020 года. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа  

– Югры, осуществляющих управление в сфере образования  

(гг. Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск): 

5.1. Создать условия для проведения Апробации с применением 

системы «ABBYY Мониторинг», расположенной в сети Интернет по адресу 

https://oko.ixora.ru/login. 

5.2. Обеспечить проведение Апробации с участием обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего общего 
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образования, планирующих сдачу ЕГЭ по соответствующим учебным 

предметам в 2021 году, лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 2021 году, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил, требований, действующих на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе 

изложенных в Инструкции по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), оценочных 

процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020/2021 

учебном году, утвержденной приказом Департамента от 12 ноября 2020 года 

№ 10-П-1679 «О санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении итогового сочинения (изложения), оценочных процедур, 

тренировочных мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020/2021 учебном году». 

5.3. Обеспечить условия безопасности, связанные с доставкой 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования, участвующих в проведении Апробации, в пункты  

ее проведения, определенные пунктом 2 настоящего приказа, и обратно. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации  

Департамента обеспечить рассылку и размещение на официальном сайте 

Департамента настоящего приказа. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 
 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021 

А.А. Дренин 
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Приложение 

к приказу Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«_____»______________2020 г. № _______ 

 

Перечень пунктов проведения апробации перспективных моделей заданий для ЕГЭ 2022 года на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по учебным предметам «русский язык», «математика», «физика», «химия», 

«биология», «история», «география», «обществознание», с участием обучающихся 11 классов, планирующих сдачу ЕГЭ  

по соответствующему учебному предмету в 2021 году, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

с указанием мест их расположения 

 

 

Код 

реги

она 

Код 

МСУ 

Код 

ОО 

Краткое 

наимено

вание 

Полное 

наименование 

Фактический 

адрес 

Юридический 

адрес 
e-mail Телефон 

Форма 

организации 

Тип 

организаци

и 

Вид 

организации 

86 140 14622 

МБОУ 

"СШ № 

9" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя  

школа № 9 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

бульвар 

Комсомольский, 

д.3 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

бульвар 

Комсомольский, 

д.3 

nv-

tex9@mail.r

u 

8(3466)24

8071 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

86 140 14518 

МБОУ 

"СШ № 

10" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя  

школа № 10" 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

проспект 

Победы, д. 20 в 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

проспект Победы, 

д. 20 в 

schoolnv-

10@mail.ru 

8(3466)24

4101 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 140 14205 

МБОУ 

"СШ № 

21" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 21" 

628602, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов, д. 13 б 

628602, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов, д. 13 б 

mbousosh21

-

nv@yandex.

ru 

8(3466)46

5385 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 
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86 140 14520 

МБОУ 

"СШ № 

31 с 

углубле

нным 

изучени

ем 

предмет

ов ХЭП" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя  

школа № 31 с 

углубленным 

изучением предметов 

художественно-

эстетического 

профиля" 

628616, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Маршала 

Жукова, д. 16 а 

628616, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Маршала 

Жукова, д. 16 а 

nv-

school31@y

andex.ru 

8(3466)27

1240 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

86 140 14936 

МБОУ 

"СШ № 

34" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя  

школа № 34" 

628617, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Пермская, д. 

19 

628617, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Пермская, д. 

19 

school34nv

@rambler.ru 

8(3466)46

5122 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 140 14831 

МБОУ 

"СШ № 

40" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя  

школа № 40" 

628615, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. 

Дзержинского, д. 

29 а 

628615, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Дзержинского, 

д. 29 а 

mbousosh40

-

nv@yandex.

ru 

8(3466)26

3250 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 140 14833 

МБОУ 

"СШ № 

43" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя  

школа № 43" 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

проезд 

Заозерный, д. 8 б 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

проезд Заозерный, 

д. 8 б 

School_43_

nv@mail.ru 

8(3466)26

0116 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 140 14207 

МБОУ 

"Гимназ

ия № 2" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 2" 

628605, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов, д. 19 а 

628605, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Дружбы 

Народов, д. 19 а 

gimnazia2nv

@mail.ru 

8(3466)46

6190 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Гимназия 

86 140 14206 

МБОУ 

"Лицей 

№ 2" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей 

№ 2" 

628605, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 66 

а 

628605, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 66 а 

2licey-

nv@mail.ru 

8(3466)46

5468 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Лицей 
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86 140 14518 

МБОУ 

"СШ № 

10" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя  

школа № 10" 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

проспект 

Победы, д. 20 в 

628609, ХМАО-

Югра, г. 

Нижневартовск, 

проспект Победы, 

д. 20 в 

schoolnv-

10@mail.ru 

8(3466)24

4101 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 230 23615 

МБОУ 

гимнази

я 

"Лабора

тория 

Салахов

а" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

"Лаборатория 

Салахова" 

628417, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар 

Свободы, д. 6 

628417, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

бульвар Свободы, 

д. 6 

gim1@adms

urgut.ru 

8(3462)50

3317 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Гимназия 

86 230 23617 

МБОУ 

СОШ № 

10 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

проспект 

Ленина, д. 30/1 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

проспект Ленина, 

д. 30/1 

sc10@adms

urgut.ru 

8(3462)50

0712 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

86 230 23409 

МБОУ 

лицей № 

3 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 

3 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 6в 

628403, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 6в 

lic3@admsu

rgut.ru 

8(3462)31

6619 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Лицей 

86 230 23307 

МБОУ 

Сургутс

кий 

естестве

нно-

научный 

лицей 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сургутский 

естественно- научный 

лицей 

628408, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. Энергетиков, 

д. 51 

628408, ХМАО-

Югра, г. Сургут, 

ул. Энергетиков, 

д. 51 

lic2@admsu

rgut.ru 

8(3462)50

1422 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Лицей 

86 220 22107 

МБОУ 

"Гимназ

ия № 1" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 1" 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Ямская, д. 6 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Ямская, д. 6 

gimnazium2

006@yande

x.ru 

8(3467)38

8628 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Гимназия 
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86 220 22102 

МБОУ 

"СОШ 

№ 2" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Луговая, д. 15 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Луговая д. 15 

school2xm

@yandex.ru 

8(3467)33

9621 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 220 22103 

МБОУ 

"СОШ 

№ 5" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5" 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Свердлова, д. 27 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Свердлова, д. 27 

school5hma

o@mail.ru 

8(3467)33

3287 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 220 22101 

МБОУ 

"СОШ 

№ 1 им. 

Созонов

а Ю.Г. " 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени 

Созонова Юрия 

Георгиевича" 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Комсомольская, 

д. 40,38 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Комсомольская, д. 

40 

school1-

hmao@yand

ex.ru 

8(3467)35

6106 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 220 22106 

МБОУ 

"СОШ 

№ 3" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 3" 

628011, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина, д. 24 

628011, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Калинина, д. 24 

hmsoh3@ya

ndex.ru 

8(3467)33

3064 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

86 220 22104 

МБОУ 

"СОШ 

№ 6 им. 

Сирина 

Н.И." 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 им. 

Сирина Н.И." 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, д. 27 

628012, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Рознина, д. 27 

schol6h-

m86@yande

x.ru 

8(3467)32

8664 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 
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86 220 22113 

МБОУ 

ЦО 

"Школа-

сад № 7" 

Муниципальная 

бюджетная 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования "Школа-

сад № 7" 

628007, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Строителей, д. 

90б 

628007, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Строителей, д. 90б 

school7.hm

@yandex.ru 

8(3467)92

6602 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 220 22108 

МБОУ 

"СОШ 

№ 4" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4" 

628011, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Анны 

Коньковой, д. 8 

628011, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Анны Коньковой, 

д. 8 

school4-

hm@yandex

.ru 

8(3467)38

8404 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

86 220 22105 

МБОУ 

"СОШ 

№ 8" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8" 

628002, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Гагарина, д. 133а 

628002, ХМАО-

Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. 

Гагарина, д. 133а 

school8hma

nsy@mail.ru 

8(3467)32

2491 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение/орга

низация 

Общеобразо

вательная 

организация 

Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

 


