
QS9
городекой округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об участии в федеральном тренировочном мероприятии «единый 
государственный экзамен по учебным предметам «английский язык» 
(раздел «Говорение»), «обществознание», с применением технологии 
доставки экзаменационных материалов на электронных носителях, с 

участием обучающихся в городе Ханты-Мансийске в 2021 году

от 2021

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30 апреля 
2021 года № 10-П-585 «О проведении федерального тренировочного 
мероприятртя «единый государственный экзамен по учебным предметам 
«английский язык» (раздел «Говорение»), «обществознание», с 
применением технологии доставки экзаменационных материалов на 
электронных носителях с участием обучающихся на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в 2021 году» (далее -  приказ 
Департамента образования Югры от 30.04.2021 № 10-П-585), в целях 
приобретения опыта во время проведения тренировочного мероприятия с 
привлечением участников единого государственного экзамена (далее -  
ЕГЭ), с применением технологии доставки экзаменационных материалов 
на электронных носителях в пункты проведения экзаменов, печати 
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов и сканирования в штабах пунктов проведения 
экзаменов по учебным предметам «английский язык» (раздел 
«Говорение»), «обществознание» при проведении ЕГЭ в основной и 
дополнительный (июльский) периоды в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие 13 мая 2021 года в федеральиГом тренировочном 
мероприятии «единый государственный экзамен по учебным предметам 
«английский язык» (раздел «Говорение»), «обществознание», с участием



обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 
образования, в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее -  ГШЭ), 
расположенных на территории города Ханты-Мансийска, с применением 
технологии доставки экзаменационных материалов на электронных 
носителях в ГШЭ, печати полного комплекта экзаменационных материалов 
в аудиториях ГШЭ и сканирования в штабах ГШЭ (далее -  ФТМ по 
учебным предметам английский язык» (раздел «Говорение»), 
«обществознание»), в ГГПЭ, расположенных на территории города Ханты- 
Мансийска, планируемых для организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году, утвержденных пунктом 2 приказа Департамента 
образования Югры от 30.04.2021 № 10-ГГ-585.

2. Отделу по общему образованию Департамента образования 
довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
(Пуртова Т.ГГ., Лобанов А.ГГ., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова
B. М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.ГГ., Шишкина Р.И.) 
приказ Департамента образования Югры от 30.04.2021 № 10-ГГ-585.

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. Направить 13 мая 2021 года на ФТМ по учебным предметам 
«английский язык» (раздел «Говорение»), «обществознание» 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 
образования в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

3.2. Обеспечить условия безопасности, связанные с доставкой 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 
образования, участвующих в проведении ФТМ по учебным предметам 
английский язык» (раздел «Говорение»), «обществознание» в ГШЭ, и 
обратно.

3.3. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся на 
ФТМ по учебным предметам английский язык» (раздел «Говорение»), 
«обществознание» в ГШЭ.

3.4. Провести инструктаж по технике безопасности со всеми 
участниками ФТМ по учебным предметам английский язык» (раздел 
«Говорение»), «обществознание».

3.5. Проинформировать родителей (законных представителей) о 
проведении ФТМ по учебным предметам английский язык» (раздел 
«Говорение»), «обществознание» 13 мая 2021 года.

3.6. Обеспечить участие в ФТМ по учебным предметам английский 
язык» (раздел «Говорение»), «обществознание» 13 мая 2021 года лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ на территории города 
Ханты-Мансийска, в основной и дополнительный (июльский) периоды в 
соответствии с приложением 1, 2 к настоящему приказу (в электронном 
виде).



4. Разрешить доступ 13 мая 2021 года в общеобразовательные 
организации ППЭ на ФТМ по учебным предметам английский язык» 
(раздел «Говорение»), «обществознание»:

4.1. Муниципальным координаторам, курирующим проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (Сычугова З.Р., Фадеева 
Н.В.).

4.2. Должностным лицам Рособрнадзора, Обрнадзора Югры, 
Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры и 
другим лицам, осуществляющим мониторинг проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, представителям СМИ при наличии у них 
документа, удостоверяющего их личность и подтверждающего 
полномочия.

5. Руководителям общеобразовательных организаций ППЭ (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:

5.1. Создание условий для проведения ФТМ по учебным предметам 
английский язык» (раздел «Говорение»), «обществознание» согласно 
регламенту проведения, размещенного на сайте автономного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной 
осуществлять функции регионального центра обработки информации 
(далее-РЦОИ).

5.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 
безопасности на всех этапах проведения ФТМ по учебным предметам 
английский язык» (раздел «Говорение»), «обществознание».

6. Руководителям общеобразовательных организаций (Кузнецова 
Г.В., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н.) обеспечить 
содействие РЦОИ в организации работы комиссий по проверке 
развернутых ответов работ обучающихся (иных участников), 
участвовавших в ФТМ по учебным предметам «английский язык» (раздел 
«Говорение»), «обществознание», в том числе в части направления 
педагогических работников для участия в работе комиссий в сроки, 
определенные регламентом.

7. 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.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя директора Департамента образования Сычу го ву З.Р.

И.о. директора О.А. Федорова



Приложение 1
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Явка работников в ППЭ 
13 мая 2021 года

ФТМ по учебным предметам «английский язык» (раздел «Говорение»),
«обществознание»
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ВХОД 
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в в ППЭ

07.00 07.10-
07.15

07.40 - 07.45 07.55-08.05 08.15-
08.30

с 09.00

График прибытия участников ФТМ в ППЭ 
13 мая 2021 года

ФТМ по учебным предметам «английский язык» (раздел «Говорение»),
«обществознание»

ППЭ 225 МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» - ФТМ по учебному предмету
«обществознание»

(ул. Рознина, 27, вход со стороны улицы Пионерская (внутренний двор)

0 0 Время прибытия 
участников в ППЭ

Время входа участников в ППЭ Кол-во
уч-в

МБОУ СОШ № 1 09.00-09.10 09.00-09.15 52
МБОУ СОШ № 8 09.10-09.15 09.15-09.25 36

МБОУ ЦО 
«Школа-сад № 7»

09.15-09.20 09.20-09.30 33

МБОУ СОШ № 6 09.20-09.25 09.25-09.35 21
МБОУ СОШ № 2 09.25-09.35 09.35-09.40 14

ЮФМЛ 09.30-09.35 09.35-09.45 5

ППЭ 221 МБОУ ЦО «Школа-сад № 7» - ФТМ по учебному предмету
«обществознание»

(ул. Строителей, 90Б, вход в ППЭ со стороны блока средней щколы (ул. Шевченко)

0 0 Время прибытия 
}щастников в ППЭ

Время входа участников в ППЭ Кол-во
уч-в

МБОУ СОШ № 3 09.00-09.10 09.00-09.15 52
МБОУ СОШ № 4 09.10-09.15 09.15-09.25 30
МБОУ СОШ № 5 09.15-09.25 09.25-09.30 20



/

МБОУ «Гимназия 
№ 1»

09.25-09.30 09.30-09.40 42

ЮКИОР 09.30-09.35 09.35-09.45 22

ППЭ 222 МБОУ «СОШ № 5» - ФТМ по учебному предмету «английский язьпо> 
(раздел -  «Говорение») (ул. Свердлова, 27)

0 0 Время прибытия 
участников в ППЭ

Время входа участников в ППЭ Кол-во
уч-в

МБОУ СОШ № 1 09.00-09.05 09.00-09.10 10
МБОУ «Гимназия 

№ 1»
09.05-09.10 09.10-09.15 8

МБОУ СОШ № 5 09.10-09.15 09.15-09.20 8
МБОУ СОШ № 3 09.15-09.20 09.20 -  09.25 9
МБОУ СОШ № 8 09.20 -  09.25 09.25-09.30 6
МБОУ СОШ № 4 09.20-09.25 09.25-09.30 4
МБОУ СОШ № 6 09.25-09.30 09.30-09.35 3

МБОУ ЦО 
«Школа-сад № 7»

09.25-09.30 09.30-09.35 1

ЮФМЛ 09.30-09.35 09.35-09.40 5
ЮКИОР 09.30-09.35 09.35 -  09.40 2

ППЭ 416 МБОУ АУ СПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 
ФТМ по учебному предмету «английский язык»

(раздел -  «Говорение») (ул. Уральская, 11)

0 0 Время прибытия 
участников в ППЭ

Время входа участников в ППЭ Кол-во
уч-в

МБОУ СОШ № 1 09.25-09.30 09.30-09.35 8


