
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-311-О 

13.05.2022 

 

 

 

Об организации проведения акции  

«Единая информационная неделя ЕГЭ»  

 

В целях обеспечения просвещения граждан, в части актуальных 

вопросов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее - ГИА, ЕГЭ) по учебным предметам, 

включая приобретение опыта и расширение представления о значимости 

ЕГЭ, процедурах проведения экзаменов среди общественности, в том числе 

родительской, педагогической и ученической, позволяющего применять 

приобретенные знания для использования при прохождении ГИА, сдаче 

ЕГЭ выпускниками, способствующие снижению психологической 

напряженности и тревожности, упреждением нарушений в период 

прохождения обучающимися ГИА, на основании приказа Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

13.05.2022 №10-П-892 «Об организации проведения региональной акции 

«Единая информационная неделя ЕГЭ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в Ханты-Мансийском районе акцию «Единая 

информационная неделя ЕГЭ» (далее - акция) в период с 16 по 25 мая 2022 

года. 



 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования: 

2.1. провести для общественности, в том числе родительской, 

педагогической и ученической, дни открытых дверей в образовательных 

организациях, предусматривающих проведение «круглых столов», 

брифингов, встреч с выпускниками прошлых лет, в том числе получившими 

высокобалльные результаты; 

2.2. разместить на официальных сайтах образовательных организаций 

анонсов и итогов проведения мероприятий акции; 

2.3. предоставить по итогам проведения мероприятий, проводимых  

в период акции, отчетных материалов (документы, содержащие сведения  

о численном охвате участников, пресс-релизы, фото, видеозаписи), в срок  

не позднее 26 мая 2022 года на адрес электронной почты Т.В.Чанышевой 

(chtv-edu@hmrn.ru). 

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

3.1. провести: 

3.1.1. 16 мая 2022 года в 14.00 часов совещание «Предупреждение 

нарушений порядков проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего 

образования» с участием руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей по учебной работе, руководителей пунктов 

проведения экзаменов, членов ГЭК, организаторов в аудитории. 

3.1.2. провести 24 мая 2022 года в 16.00 часов «круглый стол» 

совместно с педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве 

экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по учебному предмету «русский язык» Сивковой Жанной 

Владимировной и Назариковой Анной Сергеевной, учителями русского 

языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа п.Бобровский»; 

3.1.3. провести 20 мая 2022 года в 17.00 часов муниципальное 

родительское собрание «Поддержка выпускников в семье в период 

государственной итоговой аттестации»; 

3.2.  обеспечить: 

3.2.1.  функционирование телефонов «горячей линии»,  

с предоставлением детализированных ответов на вопросы, поступающие  

в рамках проведения акции, а также в период организации проведения ЕГЭ 

в 2022 году; 



 

3.2.2. размещение на официальном сайте комитета по образованию 

АХМР анонсов и итогов проведения мероприятий акции; 

3.2.3. предоставление по итогам проведения мероприятий, 

проводимых в период Единой информационной недели ЕГЭ в адрес 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт 

развития образования» (далее - РЦОИ) отчетных материалов (документы, 

содержащие сведения о численном охвате участников, пресс-релизы, фото, 

видеозаписи), в срок не позднее 10 июня 2022 года. 

4. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы 

(Л.А. Щербакова) ознакомить с приказом руководителей 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя С.В.Шапарину. 

 

 

 

Председатель комитета  

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

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

 

М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Чанышева Т.В. 

Разд.: Дело, начальнику отдела общего образования, руководителям ОО (школы)  

 


