
 
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

     

Об ознакомлении с циклограммами подготовки приказов  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского  

автономного  округа - Югры, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 - 2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года 

 

от  26.10.2021                                                                                   № 679 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики   Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры  от  25 

октября  № 10-П- 1441 «Об утверждении циклограмм подготовки приказов 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2021 - 2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года» (далее – приказ Департамента 

образования Югры от 25.10.2021 № 10-П-1427), в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в 2021-2022 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года (далее – 

ГИА, ЕГЭ) 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу по общему образованию Департамента образования 

(Сычугова З.Р.): 



1.1. Довести до сведения 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.) приказ Департамента образования 

Югры от 25.10.2021 № 10-П-1427. 

1.2. Обеспечить контроль за исполнением нормативных правовых 

актов, иных правовых актов и инструктивно-методических документов 

Минпросвещения России, Рособрнадзора, Департамента образования 

Югры по вопросам обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года. 

1.3. Обеспечить контроль за своевременным  предоставлением в 

Департамент образования Югры, автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Институт развития образования» - 

организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального 

центра обработки информации (далее – РЦОИ) информации, необходимой 

для организации проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, единого государственного экзамена. 

2. МКУ ДО «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.) 

обеспечить: 

2.1. Проведение ГИА, ЕГЭ на территории города Ханты-Мансийска в 

2021 - 2022 учебном году в соответствии с нормативными правовыми актами 

и инструктивно-методическими документами Минпросвещения России, 

Рособрнадзора,  Департамента образования Югры, Департамента 

образования. 

2.2.  Своевременное предоставление в Департамента образования 

Югры, РЦОИ информации, необходимой для проведения ГИА, ЕГЭ. 

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. Участие в проведении ГИА, ЕГЭ на территории города Ханты-

Мансийска в 2021 - 2022 учебном году в соответствии с нормативными 

правовыми актами и инструктивно-методическими документами 

Минпросвещения России, Рособрнадзора,  Департамента образования Югры, 

Департамента образования. 

3.2. Своевременное предоставление в Департамент образования, 

МКУ ДО «Центр развития образования» информации, необходимой для 

проведения ГИА, ЕГЭ. 

4. Ответственность за исполнение 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.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И.  

 

 

И.о. директора   О.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Исполнение нормативных правовых актов, иных правовых 

актов и инструктивно-методических документов Минпросвещения России, 

Рособрнадзора, Департамента образования Югры по вопросам обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021-2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года. 

1.2. Своевременное предоставление в Департамент, РЦОИ 



информации, необходимой для организации проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена. 
 

 



 


