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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-137-О 

04.03.2022 

 

 

 

О подготовке общественных  наблюдателей,  

планирующих осуществлять наблюдение за процедурами проведения 

государственной итоговой аттестации   

на территории Ханты-Мансийского района в 2022 году 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 30.12.2021 

№10-П-1910 «Об организации и обеспечении аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году» (далее - приказ ДОиМП 

ХМАО-Югра от 30.12.2021 №1910), приказа комитета по образованию  

от 10.01.2022 №06-Пр-11-О «Об организации участия граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Ханты-Мансийского района в 2022 

году», в целях подготовки общественных  наблюдателей, планирующих 

осуществлять наблюдение за процедурами проведения государственной 

итоговой аттестации  на территории Ханты-Мансийского района в 2022 

году,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план подготовки общественных наблюдателей, 

планирующих осуществлять наблюдение за процедурами проведения 



 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) на территории Ханты-

Мансийского района в 2022 году (далее – План подготовки общественных 

наблюдателей) согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева): 

2.1. Обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана 

подготовки общественных наблюдателей, в части касающейся. 

2.2. Обеспечить контроль за своевременным исполнением Плана 

подготовки общественных наблюдателей в полном объеме. 

2.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в трехдневный срок с даты 

регистрации. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Создать условия в образовательных организациях для 

подготовки общественных наблюдателей, планирующих осуществлять 

наблюдение за процедурами проведения государственной итоговой 

аттестации. 

3.2. Обеспечить своевременное исполнение мероприятий Плана 

подготовки общественных наблюдателей.  

3.3. Обеспечить своевременное направление отчетов об исполнении 

Плана подготовки общественных наблюдателей в отдел общего 

образования по запросу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя. 
 

 

 

Председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552   



 

 

Приложение  

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района  

 

План подготовки общественных  наблюдателей, планирующих осуществлять наблюдение за процедурами проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) на территории Ханты-Мансийского района в 2022 году 

 

№ Мероприятие Форма проведения  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Ознакомление с Положением об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Информирование март – май 

2022 г. 

Муниципальные 

координаторы ГИА, 

Руководители ОО 

2 Ознакомление с Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществление общественного наблюдения во время проведения 

ГИА 

Информирование март -май 

2022 г. 

Муниципальные 

координаторы ГИА, 

Руководители ОО 

3 Прием заявлений от граждан, изъявивших желание стать 

общественными наблюдателями на ГИА 

 

Прием заявлений март- июнь 

2022 г. 

Муниципальные 

координаторы ГИА, 

Руководители ОО 

4 Ознакомление с расположением ППЭ  на территории Ханты-

Мансийского района, со сроками проведения экзаменов 

Информирование, 

индивидуальные 

консультации 

март-июнь 

2022 г. 

Муниципальные 

координаторы ГИА, 

Руководители ОО 

5 Обучающий семинар «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования».  

Вопросы к рассмотрению: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  

2. Права, обязанности, ответственность общественных 

наблюдателей.   

3. Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность общественных наблюдателей в 

период проведения общественного наблюдения в ППЭ. 

Обучающий 

семинар 

Май 2022 г. Муниципальные 

координаторы ГИА, 

Руководители ОО 



 

4. Рассмотрение проблемных ситуаций и  нарушений, 

возникающих при проведении ГИА в ППЭ 

6 Подготовка специалистов, привлекаемых к ГИА (общественных 

наблюдателей) 

Обучение на 

региональной 

платформе  

 

Апрель – май 

2022г. 

Муниципальные 

координаторы ГИА, 

Руководители ОО 

7 Тренировочное заполнение актов общественного наблюдения за 

проведением ГИА. 

Практическое 

занятие 

Май 2022 г.  Руководители ППЭ 

8 Соблюдение порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

Индивидуальные 

консультации 

Май 2022 г Руководители ППЭ 

9 Права, обязанности и ответственность общественных 

наблюдателей.  

Индивидуальные 

консультации 

Май 2022 г Руководители ППЭ 

10 Правила заполнения актов общественного наблюдателя ГИА в 

ППЭ. 

Индивидуальные 

консультации 

Май 2022 г Руководители ППЭ 

11 Права и обязанности общественных наблюдателей на ГИА. 

Ознакомление с расписанием экзаменов в ППЭ. 

Индивидуальные 

консультации 

март- июнь 

2022 г 

Руководители ППЭ 

12 Права и обязанности общественных наблюдателей в период 

проведения государственной итоговой аттестации (выдача памяток)  

Инструктаж, 

выдача памяток 

за 5 дней до 

даты начала 

проведения 

экзаменов 

Руководители ППЭ 

13 Распределение общественных наблюдателей в ППЭ.  Информирование за 3 дня до 

даты 

проведения 

экзамена 

Руководители ППЭ 

 


