
 

 

 

 

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 среднего общего образования, единого 

государственного экзамена территории города Ханты-Мансийска в основной 

период в 2021 году 

 

от  24.05.2021                                                                                                 № 356  

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 мая 2021 

года № 10-П-676 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в основной период в 2021 году» (далее – приказ 

Департамента образования Югры от 21.05.2021 № 10-П-676), в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее – ГИА-11, ЕГЭ) в основной период в 2021 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на территории города Ханты-Мансийска ГИА-11, ЕГЭ в 

основной период с 25 мая по 2 июля 2021 года. 

2.  Определить, в соответствии с пунктом 3 приказа Департамента 

образования Югры от 21.05.2021 № 10-П-676, местами ознакомления 

участников ГИА-11, ЕГЭ в основной период в 2021 году, в том числе в форме 

электронного документа (уведомления), направляемого на адрес электронной 

почты участника ГИА-11, ЕГЭ, при его наличии в перечне персональных 

данных, с соблюдением требований информационной безопасности: 

2.1. Общеобразовательные организации, на базе которых организованы 

пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) для проведения ГИА-11, ЕГЭ в 

основной период в 2021 году. 



 2.2. Общеобразовательные организации по месту получения среднего 

общего образования выпускниками текущего (2021) года, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования в 2020 – 2021 

учебном году. 

2.3. Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

по месту регистрации заявлений на участие в сдаче ЕГЭ в основной период в 

2021 году.  

2.4. Официальный информационный портал ЕГЭ http://check.ege.edu.ru/. 

3. Отделу по общему образованию Департамента образования  

(Сычугова З.Р.) довести до сведения 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.), директора МКУ ДО «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.) 

приказ Департамента образования Югры от 21.05.2021 № 10-П-676.   

4. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций, на 

базе которых организуются  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.), ответственности за:  

 4.1. Создание условий для проведения ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по 

здоровьесбережению участников ГИА-11, ЕГЭ и специалистов, привлекаемых 

к организации проведения экзаменов в основной период в 2021 году, включая 

наличие индивидуальных средств защиты, установленных Инструкцией 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 образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.11.2020  № 10-П-1679 

(в редакции приказа Департамента образования Югры от 19.05.21 № 10-П-651 

«О внесении изменений в приложение к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 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) (далее – Инструкция). 

4.2. Доставку экзаменационных материалов ГИА-11, ЕГЭ, согласно 

схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-11, ЕГЭ в основной период 

в 2021 году, утвержденной подпунктом 2.9 приказа Департамента образования 

Югры от 21.05.2021 № 10-П-676. 

4.3. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности, 

http://check.ege.edu.ru/


ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных средств 

пожаротушения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ЕГЭ, в том числе 

сотрудников охранных предприятий в ППЭ не позднее, чем в день проведения 

экзаменов. 

4.4. Размещение у входов в аудитории информации о ближайших 

эвакуационных выходах (план эвакуации). 

4.5. Оборудование дверей эвакуационных выходов и других дверей на 

путях эвакуации легкооткрывающимися запорами в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности. 

4.6. Проведение внеплановой проверки (тренировки) работоспособности 

систем противопожарной безопасности. 

4.7. Оснащение ППЭ средствами и материалами, необходимыми для 

проведения ГИА-11, ЕГЭ, в том числе средствами обучения и воспитания, 

разрешенными к использованию по соответствующим учебным предметам 

при проведении ГВЭ, ЕГЭ приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

12 апреля 2021 года № 161/470 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021 году», № 163/472 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ГВЭ по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2021 году». 

5. Возложить ответственность на руководителей ППЭ утвержденных 

пунктом 2.1. приказа Департамента образования Югры от 21.05.2021 № 10-П-

676 (Ханафина А.З., Голубева И.Г., Титова Н.А., Курковская И.Е., 

Барышникова С.В., Слинкина И.М., Клочкова О.А.) за: 

5.1. Организацию и проведение ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ. 

5.2. Проведение инструктажа всех категорий лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА-11, ЕГЭ, назначенных в пункт проведения 

экзаменов, о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 

190/1512 (далее – Порядок проведения ГИА-11), об Особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году, утвержденных приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года (далее - 

Особенности проведения ЕГЭ в 2021 году). 
5.3. Проведение на установочной линейке инструктажа по 

противопожарной безопасности, ознакомление с планом эвакуации и местами 

размещения первичных средств пожаротушения в образовательной 



организации, на базе которой организован пункт проведения экзаменов, 

участников ГИА-11, ЕГЭ перед началом экзаменов. 

5.4. Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ЕГЭ с 

Порядком проведения ГИА-11, Особенностями проведения ГИА-11 в 2021 

году и методическими рекомендациями по проведению ГИА-11 в пунктах 

проведения экзаменов под роспись, не позднее 24 мая 2021 года. 
6. 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.) 

ответственность за: 

6.1. Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, с Порядком 

проведения ГИА-11, Особенностями проведения ЕГЭ в 2021 году и 

методическими рекомендациями по проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзаменов под роспись, не позднее 24 мая 2021 года. 

6.2. Ознакомление с приказом Департамента образования Югры от 

21.05.2021 № 10-П-676 лиц, участвующих в организации проведения ГИА-11, 

ЕГЭ в основной период в 2021 году под роспись, не позднее 24 мая 2020 года. 

6.3. Осуществление контроля за участием работников 

общеобразовательных организаций в соответствии с пунктами 2.1.-2.4. 

приказа Департамента образования Югры от 21.05.2021 № 10-П-676 в 

проведении ГИА-11, ЕГЭ. 

6.4. Обеспечение участия работников общеобразовательных 

организаций  утвержденными пунктами 2.1.-2.4. приказа Департамента 

образования Югры от 21.05.2021 № 10-П-676 в проведении ГИА-11, ЕГЭ, на 

инструктажах. 

6.5. Доставку выпускников текущего (2021) года в ППЭ согласно 

схемам перемещения участников ГИА-11, ЕГЭ (выпускников текущего 2021 

года) к месту расположения ППЭ для участия в прохождении ГИА-11,  ЕГЭ в 

основной период в 2021 году. 

6.6. Содействие в оснащение ППЭ средствами и материалами, 

необходимыми для проведения ГИА-11, ЕГЭ, в том числе средствами 

обучения и воспитания, разрешенными к использованию по соответствующим 

учебным предметам при проведении ГВЭ, ЕГЭ приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 12 апреля 2021 года № 161/470 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году», № 163/472 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году». 

7. Возложить ответственность на директора муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Центр развития образования»  



Котельникову Г.Н. за: 

7.1. Техническое, информационное и организационно-технологическое 

сопровождение проведения ГИА-11, ЕГЭ в основной период, в соответствии 

Порядком проведения ГИА-11, Особенностями проведения ЕГЭ в 2021 году и 

методическими рекомендациями по проведению ГИА-11, ЕГЭ. 

7.2. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах подготовки и проведения ГИА-11, ЕГЭ. 

7.3. Бесперебойную работу защищённых каналов. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций, в том числе  на базе которых 

организуются  ППЭ (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 (Ханафина А.З., Голубева И.Г., Титова 

Н.А., Курковская И.Е., Барышникова С.В., Слинкина И.М., Клочкова О.А.), 

МКУ ДО «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.), отдел по 

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

касающейся. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента образования  Н.И. Кармазину. 

 

 

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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