
 

 

 

 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена  

на территории города Ханты-Мансийска в основной период в 2021 году 

 

от  21.05.2021                                                                                                 № 348  

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 мая 2021 

года  № 650 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в основной период в 2021 году» (далее – приказ Департамента образования 

Югры от 19.05.2021 № 650), в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена (далее – ГИА-9, ОГЭ, ГВЭ) в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на территории города Ханты-Мансийска основной период 

ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ с 24 мая по 02 июля 2021 года в соответствии с 

Порядком проведения ГИА-9, материалами утвержденными пунктом 2 

приказа Департамента образования Югры от 19.05.2021 № 650. 

2. Отделу по общему образованию Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска (З.Р. Сычугова): 

2.1. Ознакомить руководителей общеобразовательных организаций, в 

том числе руководителей общеобразовательных организаций, на базе которых 

открыты пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) для проведения ОГЭ, 

ГВЭ в основной период (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.) с приказом Департамента образования Югры от 19.05.2021 № 

650. 

2.2. Обеспечить контроль создания условий в ППЭ для проведения 

ГИА-9 в основной период на территории города Ханты-Мансийска в 

соответствии в соответствии с Порядком проведения ГИА, требованиями 

информационной, комплексной безопасности. 

3. Руководителям 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.) обеспечить:  

3.1. Контроль участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2021 

году в соответствии со списками, утверждёнными пунктами 2.1.- 2.9.  приказа 

Департамента образования Югры от 19.05.2021 № 650. 

 3.2. Осуществление строго контроля за участием работников 

общеобразовательных организаций в проведении ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ, 

присутствие привлекаемых работников на инструктажах, в том числе по 

вопросам противопожарной безопасности. 

3.3. Информирование под роспись лиц, привлекаемых к ГИА-9, о 

Порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в штабах ППЭ видеозаписи, 

о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и нарушивших Порядок 

проведения ГИА. 

3.4. Проведение заблаговременного инструктажа всех категорий лиц, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ, 

назначенных в ППЭ, о Порядке проведения ГИА. 

3.5. Доставку выпускников 9-х классов в ППЭ в основной период 

проведения ГИА-9 в соответствии со схемой, утвержденной пунктом 2.11. 

приказа Департамента образования Югры от 19.05.2021 № 650. 

3.6. Содействие в оснащении ППЭ средствами и материалами, 

необходимыми для проведения ГИА-9, в том числе средствами обучения и 

воспитания, разрешенными к использованию по соответствующим учебным 

предметам при проведении ОГЭ, ГВЭ. 

4. Возложить ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций, на базе которых открыты ППЭ для 

проведения ОГЭ, ГВЭ в основной период (МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова 

Ю.Г.» Пуртова Т.Н., МБОУ СОШ № 3 Кузнецова Г.В., МБОУ СОШ № 4 

Репский В.М., МБОУ «СОШ № 6 им. Сирина Н.И. Москвина С.О., МБОУ  ЦО 

«Школа-сад № 7» Букренева К.Г.) за: 

4.1. Объективность проведения ГИА-9. 

4.2. Соблюдение Порядка проведения ГИА-9, требований 

информационной, комплексной безопасности. 

4.3. Организацию и проведение ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в ППЭ. 

4.4. Прием (возврат) экзаменационных материалов ГИА-9 в 

соответствии со схемой, утвержденной пунктом 2.10.  приказа Департамента 

образования Югры от 19.05.2021 № 650. 



4.5. Осуществление контроля за участием работников в проведении 

ГИА. 

4.6. Оснащение ППЭ средствами и материалами, необходимыми для 

проведения ГИА-9, в том числе средствами обучения и воспитания, 

разрешенными к использованию по соответствующим учебным предметам 

при проведении ОГЭ, ГВЭ. 

4.7. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности и 

ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных средств 

пожаротушения лиц, привлекаемых для проведения ГИА-9 в ППЭ, в том числе 

сотрудников охранных предприятий, не позднее чем за один день до начала 

экзамена. 

4.8. Размещение у входа в аудиторию информации о ближайших 

эвакуационных выходах (планов эвакуации). 

4.9. Оснащение дверей эвакуационных выходов и других дверей на 

путях эвакуации легкооткрывающимися запорами в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности.  

4.10. Проведение проверки содержания в исправном состоянии систем и 

средств противопожарной защиты зданий за день до экзамена. 

5. Возложить ответственность на руководителей ППЭ ГИА-9 в 

форме ОГЭ, ГВЭ (Гульцева С.Н., Кравчук С.А., Дроздецкая Т.А., Ульрих 

Т.М., Кондратьева И.В.,  Воробьева Т.А., Лешукова Е.А., Хакимова Е.С., 

Загваздина Р.Р., Курковская И.Е.) за: 

5.1. Организацию и проведение ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в ППЭ в 

соответствии с Порядком проведения ГИА, материалами, утвержденными 

пунктом 2 приказа Департамента образования Югры от 19.05.2021 № 650. 

5.2. Прием (возврат) экзаменационных материалов ГИА-9 в 

соответствии со схемой, утвержденной пунктом 2.10. приказа Департамента 

образования Югры от 19.05.2021 № 650. 

5.3. Проведение инструктажа лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ, назначенных в ППЭ, о Порядке 

проведения ГИА-9. 

5.4. Проведение на установочной линейке перед началом экзамена для 

участников ГИА-9 инструктажа по противопожарной безопасности и 

ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных средств 

пожаротушения в образовательной организации, на базе которой открыт ППЭ. 

6. Возложить персональную ответственность на директора 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Центр 

развития образования» (далее – МКУ ДО ЦРО) Котельникову Г.Н. за: 

6.1. Техническое, информационное и организационно-технологическое 

сопровождение проведения ГИА-9 в основной период, в соответствии с 

методическими материалами. 

6.2. Прием (возврат) экзаменационных материалов ГИА в 

соответствии со схемой доставки,  утвержденной пунктом 2.10. приказа 

Департамента образования Югры от 19.05.2021 № 650.  



6.3. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах подготовки и проведения ГИА. 

6.4. Бесперебойную работу защищённых каналов. 

7. Ответственность за исполнение настоящего 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.), руководителей ППЭ ГИА-9  

(Гульцева С.Н., Кравчук С.А., Дроздецкая Т.А., Ульрих Т.М., Кондратьева 

И.В.,  Воробьева Т.А., Лешукова Е.А., Хакимова Е.С., Загваздина Р.Р., 

Курковская И.Е.)директора МКУ ДО ЦРО  Котельникову Г.Н., отдел по 

общему образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.),  в части 

касающейся. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента Кармазину Н.И. 

 

 

Директор                                                                                        Ю.М. Личкун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Исполнитель: 

Фадеева Наталья Владимировна, 

начальник информационно-аналитического отдела  

МКУ ДО «Центр развития образования», тел. 8(3467)333379(4) 
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