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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об участии в региональном тренировочном мероприятии 
по учебному предмету «информатика и информационно

коммуникационные технологии» в компьютерной форме», с применением 
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирования в штабах

пунктов проведения экзаменов

от <Н>. 202 №

в  соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30 апреля 
2021 года № 10-П-582 «О проведении регионального тренировочного 
мероприятия по учебному предмету «информатика и информационно
коммуникационные технологии» в компьютерной форме», с применением 
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирования в штабах 
пунктов проведения экзаменов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в 2021 году» (далее -  приказ Департамента 
образования Югры от 30.04.2021 № 10-П-582), в целях приобретения 
опыта во время проведения тренировочных мероприятий без привлечения 
участников единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), с 
применением технологии доставки экзаменационных материалов на 
электронных носителях в пункты проведения экзаменов (далее -  ППЭ), 
печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 
ППЭ и сканирования в штабах ППЭ по учебному предмету «информатика 
и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной 
форме» (далее -  «информатика и ИКТ (КЕГЭ)») при проведении ЕГЭ в 
основной и дополнительный периоды в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие 11 мая 2021 года в региональном тренировочном 
мероприятии (далее -  РТМ) по учебному предмету «информатика и ИКТ



(КЕГЭ)» без привлечения участников ЕГЭ, с применением технологии 
доставки экзаменационных материалов на электронных носител51х в ППЭ, 
печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 
ППЭ и сканирования в штабах ППЭ расположенных на территории города 
Ханты-Мансийска, с участием лиц, привлекаемых к подготовке и 
проведению ЕГЭ на территории города Ханты-Мансийска, в основной и 
дополнительный периоды в 2021 году.

2. Отделу по общему образованию Департамента образования 
довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
(Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнедова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова
B. М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.) 
приказ Департамента образования Югры от 30.04.2021 № 10-П-582.

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., 
Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина
C. О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.):

3.1. Обеспечить участие в РТМ по учебному предмету 
«информатика и ИКТ (КЕГЭ)» И мая 2021 года руководителей ППЭ, 
членов государственной экзаменационной комиссии, организаторов ППЭ, 
технических специалистов в ППЭ в соответствии с приложением 1 (в 
электронном виде), 2 к настоящему приказу.

3.2. Предоставить оборудование для проведения РТМ по учебным 
предметам «информатика и ИКТ (КЕГЭ)» в соответствии с приложением 3 
к настоящему приказу.

4. Руководителям общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ 
№ 5» Кузьменкова В.М., МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» 
Москвина С.О., МБОУ ЦО «Школа-сад № 7» Букренева К.Г.) обеспечить:

4.1. Создание условий для проведения РТМ по учебному предмету « 
«информатика и Р1КТ (КЕГЭ)» согласно регламенту, размещенному на 
сайте автономного учреждения профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития 
образования» - организации, уполномоченной осуществлять функции 
регионального центра обработки информации.

4.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 
безопасности на всех этапах проведения РТМ по учебному предмету 
«информатика и ИКТ (КЕГЭ)».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на 
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., Шишкина Р.И.), отдел по общему 
образованию Департамента образования, в части касающейся.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора О.А. Федорова


