
городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

О пунктах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, 

расположенных на территории города Ханты-Мансийска в 2021 году

от ' / S 2021 №2

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10 марта 
2021 года № 10-П-327 «О пунктах проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
единого государственного экзамена, сформированных в Региональной 
информационной системе обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в 2021 году» (далее - приказ 
Департамента образования Югры от 10.03.2021 № 10-П-327), в целях 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, единого 
государственного экзамена (далее - ГИА-11, ЕГЭ) на территории города 
Ханты-Мансийска в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.) обеспечить ознакомление руководителей 
общеобразовательных организаций, на базе которых организуются пункты 
проведения ГИА -И, ЕГЭ (МБОУ «СОШ № 5» Кузьменкова В.М., МБОУ 
«СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» Москвина С.О., МБОУ ЦО «Школа-сад № 7» 
Букренева К.Г.) под роспись в срок не позднее 10 мая 2021 года с 
федеральными и региональными нормативными, иными правовыми 
актами, инструктивно-методическими документами, регулирующими 
вопросы проведения ГИА-11, ЕГЭ приказом Департамента образования



Югры от 10.03.2021 № 10-П-327.
2. Определить зоной ответственности руководителей

общеобразовательных организаций, на базе которых организуются пункты 
проведения ГИА-11, ЕГЭ (МБОУ «СОШ № 5» Кузьменкова В.М., МБОУ 
«СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» Москвина С.О., МБОУ ЦО «Школа-сад № 7» 
Букренева К.Г.):

2.1. Обеспечение создания условий проведения ГИА-11, ЕГЭ в 
пунктах проведения экзаменов.

2.2. Оборудование пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения, их работоспособность, стационарными и (или) 
переносными металлоискателями, системами подавления сигналов 
подвижной связи в период проведения ГИА-11, ЕГЭ.

2.3. Своевременную подготовку пунктов проведения экзаменов к 
проведению ГИА-11, ЕГЭ.

2.4. Своевременную проверку готовности пунктов проведений 
экзаменов к проведению ГИА-11, ЕГЭ.

3. Определить ответственность в отношении руководителей 
общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., 
Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шищкина Р.И.) за осуществление контроля 
за участием работников общеобразовательных организаций в подготовке и 
проведении ГИА-11, ЕГЭ.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей обще образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов 
А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шищкина Р.И.), отдел по общему 
образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.) в части 
касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И.

Директор Ю.М. Личкун


