
   
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

     

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к 

подготовке и  проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории  

города Ханты–Мансийка в 2022 году   

 

от  03.11.2021                                                                                              № 714 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 

2021 года № 10-П-1482  «Об организации обучающих мероприятий для 

лиц, привлекаемых к подготовке и  проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году» (далее - 

приказ Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1482), в 

целях повышения качества подготовки, организации  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее – ГИА, ЕГЭ) на территории города 

Ханты-Мансийска в 2022 году, в том числе обеспечения подготовки лиц, 

привлекаемых для работы в пунктах проведения экзаменов, предметных 

комиссий, а также лиц, привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей, и иных лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Муниципальный план проведения обучающих мероприятий для 

всех категорий лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ на 

территории города Ханты-Мансийска в 2021 – 2022 учебном году  (далее – 



План проведения обучающих мероприятий) согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

1.2. Форму предоставления отчета о проведении обучающих 

мероприятий для всех категорий лиц, привлекаемых к организации 

проведению ГИА, ЕГЭ на территории города Ханты-Мансийска в 2022 

году согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

1.3. Журнал проведения обучающих и инструктивных мероприятий 

для лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ на 

территории города Ханты-Мансийска в 2022 году согласно приложению 3 

к настоящему приказу. 

2. Отделу по общему образованию Департамента образования 

(Сычугова З.Р.) обеспечить: 

2.1. Выполнение Плана проведения обучающих мероприятий в части 

своих полномочий. 

2.2. Доведение настоящего приказа до сведения руководителей 

подведомственных 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.). 

3. Руководителям подведомственных 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. Выполнение Плана проведения обучающих мероприятий в части 

своих полномочий. 

3.2. Составление и реализацию плана проведения обучающих 

мероприятий для всех категорий лиц, привлекаемых к организации 

проведения ГИА, ЕГЭ на уровне общеобразовательной организации.  

3.3. Направление в муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Центр развития образования» (далее – 

МКУ ДО ЦРО) заявки на обучение всех категорий лиц, привлекаемых к 

организации проведения ГИА, ЕГЭ. 

3.4. Участие всех категорий лиц, привлекаемых к организации 

проведения ГИА, ЕГЭ в обучающих и контрольных мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

3.5. Проведение  инструктажей, контрольных мероприятий для всех 

категорий лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ не 

позднее 5 рабочих дней до начала экзамена. 

 3.6. Своевременное предоставление отчета о проведении 

мероприятий, установленных подпунктом 3.5. пункта 3 настоящего 

приказа, в МКУ ДО ЦРО, составленного по форме утверждённой пунктом 

2 настоящего приказа не позднее 3 рабочих дня до начала экзамена. 

4. МКУ ДО ЦРО (Котельникова Г.Н.) обеспечить: 

4.1. Выполнение Плана проведения обучающих мероприятий в части 

своих полномочий; 



4.2. Направление в автономное учреждение дополнительного 

профессионального  образования  Ханты-Мансийского  автономного 

округа – Югры  «Институт развития образования» - организации, 

уполномоченной осуществлять функции регионального центра обработки 

информации заявки на обучение всех категорий лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ. 

4.3. Предоставление отчета, составленного в произвольной форме, о 

проведении мероприятий, установленных пунктом 3.4. приказа 

Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1482, в отдел 

адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации 

Департамента образования Югры, в срок не позднее, чем за 2 дня до 

начала проведения экзамена. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей образовательных 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., Котельникова Г.Н.), отдел 

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

части касающейся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента образования Н.И. Кармазину. 

 

 

Директор                                                                                         Ю.М. Личкун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовил:  

начальник отдела информационно-аналитической деятельности 

 МКУ ДО «Центр развития образования», 

Фадеева Наталья Владимировна, т.333379(4)         
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Приложение 1  к приказу  

Департамента образования Администрации  

города Ханты-Мансийска 

от               2021   №  

План  

 проведения обучающих мероприятий для всех категорий лиц, привлекаемых к организации проведения государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории города Ханты-Мансийска в 2021 – 2022 учебном году   
 

№ 

 п/п 

Перечень мероприятий сроки/ ответственные исполнители 

ДО ЦРО ОО 

1. Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  

1.1. Подготовка приказов, регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

сентябрь 2021 – 

сентябрь 2022 года 
  

1.2. Ознакомление образовательных организаций с нормативно-

правовыми, инструктивно-методическими документами 

Министерства образования и науки РФ, Рособрнадзора, Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования», Федерального государственного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений», Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО - Югры, АУ ДПО 

«Иститут развития образования» ХМАО-Югры, Департамента 

образования по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

сентябрь 2021 – 

сентябрь 2022 года 

сентябрь 2021 – 

сентябрь 2022 года 

 

2. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации 

2.1.  Формирование  и контроль за подготовкой кадрового состава для 

формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 и 

ГИА–11 в 2021 – 2022  учебном году 

январь – май 2022 

года 

январь – май 2022 

года 

 

2.2. Направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 2022 году 

 январь – апрель 2022 

года 

  

2.3. Направление заявок на обучение в адрес ЦРО на участие 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 2021 – 2022 

учебном году 

  январь-апрель 2022 

года 
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2.4. Обучающие мероприятия (семинары, инструктажи, консультации) для 

руководителей пунктов проведения  экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

2.5. Обучающие мероприятия (семинары, инструктажи, консультации) для 

членов ГЭК ГИА-11, ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

2.6. Обучающие мероприятия (семинары, инструктажи, консультации) для 

организаторов, привлекаемых в пункты проведения экзаменов в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

2.7. Обучающие мероприятия (семинары, инструктажи, консультации) для 

технических специалистов, привлекаемых в пункты проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

2.8. Создание условий для участия экспертов и председателей РПК в 

мероприятиях (семинарах, вебинарах и др.) ФГБНУ «ФИПИ» в части 

касающейся 

 январь – апрель 2022 

года 

январь – апрель 

2022 года 

2.9. Участие в мероприятиях (семинары, вебинары) по вопросам 

проведения ГИА–9 и ГИА–11 в ХМАО – Югре на региональном и 

всероссийском уровне 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

январь – июль 2022 

года 

2.10. Участие в апробации технологий проведения ГИА в части 

касающейся 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

апробаций 

в соответствии с 

графиком проведения 

апробаций 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

апробаций 

2.11. Участие в дистанционном обучении  на учебных платформах по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА: 

на региональном портале  http://moodle.rcoko86.ru; 

на федеральном портале https://edu.rustest.ru. 

 

 февраль – май 2022 февраль – май 2022 

2.12. Проведение повторных инструктажей, контрольных мероприятий для 

всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, 

в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала экзамена 

  май-сентябрь 2022 

года 

3. Проведение муниципальных репетиционных (тренировочных) экзаменов в форме единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена. 

3.1. Подготовка приказов, регламентирующих организацию и проведение февраль-апрель  март-апрель 

http://moodle.rcoko86.ru/
https://edu.rustest.ru/
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репетиционных экзаменов. 

3.2. Организация работы по разработке экзаменационных заданий для 

проведения репетиционных экзаменов 

 февраль-март февраль-март 

3.3. Формирование состава работников пунктов проведения экзаменов, 

членов предметных комиссий  

 

 февраль-март февраль-март 

3.4. Проведения муниципальных репетиционных экзаменов в формах 

единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена 

март-апрель март-апрель март-апрель 

4. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.   

4.1. Информирование общественности о порядке организации 

общественного наблюдения за ходом проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

январь – май 2021 

года 

январь – май 2022 

года 

январь – май 2022 

года 

4.2. Предоставление общественным наблюдателям нормативных правовых 

документов, методических материалов, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

январь – май 2021 

года 

январь – май 2022 

года 

январь – май 2022 

года 

4.3. Ознакомление (инструктаж) общественных наблюдателей с их 

правами и обязанностями. 

 февраль – май 2022 

года 

февраль – май 2022 

года 

4.4. Выдача удостоверений общественным наблюдателям   май 2022 года  
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Приложение 2  к приказу  

Департамента образования Администрации  

города Ханты-Мансийска 

                                                                                                                                                                                                                                                         от                  2021  №  

  

Примерная форма предоставления отчета о проведении обучающих мероприятий для всех категорий лиц, привлекаемых к 

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории города Ханты-Мансийска в 2022 году   
  

МБОУ ___________________________________________ 

 

  

№ Категория лиц, 

привлекаемых к ГИА 

Кол-во 

человек 

Перечень мероприятий (наименование, форма) Срок Ответственный 

1. Организаторы в аудитории 10 1.Семинар-совещание по теме «….»; 

2.Круглый-стол на тему: «Обязанности 

организаторов в аудитории»; 

3. Тестирование по теме: «…..»; 

4. Инструктаж по вопросам….. 

10.02.2022 

10.03.2022 

 

15.04.2022 

15.05.2022 

Петрова М.Н, 

Иванова Н.П. 

… …. …. …. …. …. 

      

 

Выводы:  
Всего запланировано и обучено_________, из них: 

- организаторов в аудитории_________, обучено________ (указать причины отклонения от плана); 

- организаторов вне аудиторий __________, обучено_____________(указать причины отклонения от плана); 

- технических специалистов__________, обучено_____________(указать причины отклонения от плана); 

- Членов ГЭК__________, обучено_____________(указать причины отклонения от плана); 

- Членов РГЭК__________, обучено_____________(указать причины отклонения от плана); 

- руководителей ППЭ__________, обучено_____________(указать причины отклонения от плана). 

 

Директор                                                                                       
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Приложение 3  к приказу  

Департамента образования Администрации  

города Ханты-Мансийска 

                                                                                                                                                                                                                                                         от                  2021  №  

 

Журнал проведения обучающих и инструктивных мероприятий для лиц, привлекаемых к организации проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по  образовательным программам основного общего (среднего общего) 

образования в 2022 году в МБОУ__________________  
 

№  ФИО Краткое содержание инструктажа Должность в 

ППЭ 

Дата 

инструктажа 

Подпись 

(ознакомлен) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       
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12.       

13.       

 


