
 
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

 

ПРИКАЗ 
 

Об организации работы муниципальных координаторов, организующих и 

курирующих проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Ханты-Мансийске в 2021 – 2022 учебном году, 

дополнительном экзаменационном периоде 2022 года 

 

от 02.11.2021                                                                                               № 709 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 

2021 года № 10-П-1484 «Об организации работы муниципальных 

координаторов (координаторов государственных образовательных 

учреждений), организующих и курирующих проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в  Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре в 2021 – 2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года» (далее – приказ Департамента 

образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1484), в целях обеспечения 

проведения мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в городе 

Ханты-Мансийске в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на территории города Ханты-Мансийска в 2021-2022 

учебном году государственную итоговую аттестацию обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единый государственный экзамен (далее – ГИА, ЕГЭ), 

дополнительный экзаменационный период 2022 года, в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми, иными 



правовыми актами, инструктивно-методическими документами 

регламентирующими вопросы проведения ГИА, ЕГЭ. 

2. Отделу по общему образованию Департамента образования  

(Сычугова З.Р.) ознакомить с приказом Департамента образования Югры 

от 29.10.2021 № 10-П-1484 муниципальных координаторов, утвержденных 

подпунктом 1.1. приказа Департамента образования Югры от 29.10.2021  

№ 10-П-1484, организующих и курирующих проведение ГИА, ЕГЭ в 2021-

2022 учебном году, дополнительный экзаменационный период 2022 года 

на территории города Ханты-Мансийска. 

3. Муниципальным  координаторам, организующим и курирующим 

проведение ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году, дополнительный 

экзаменационный период в 2022 году на территории города Ханты-

Мансийска (Кармазина Н.И., Сычугова З.Р., Фадеева Н.В., Спутанык А.Н.), 

осуществлять деятельность по проведению ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебном 

году, дополнительный экзаменационный период 2022 года в соответствии 

с федеральными и региональными нормативными правовыми, иными 

правовыми актами, инструктивно-методическими документами 

регламентирующими вопросы проведения ГИА, ЕГЭ, в том числе в 

соответствии с инструкцией для муниципальных координаторов 

(координаторов государственных образовательных учреждений), 

организующих и курирующих проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 – 2022 

учебному году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года, 

утвержденной подпунктом 1.2. приказа Департамента образования Югры 

от 29.10.2021  № 10-П-1484, в части касающейся. 

 4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

муниципальных координаторов, организующих и курирующих проведение 

ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году, дополнительный экзаменационный 

период в 2022 году на территории города Ханты-Мансийска (Кармазина 

Н.И., Сычугова З.Р., Фадеева Н.В., Спутанык А.Н.). 

         5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                                                      О.А. Федорова 

 
 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


