
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-129-О 

02.03.2021 

 

 

 

  

О проведении информационных дней государственной итоговой 

аттестации «ГИА-2021» с участием во Всероссийской акции  

«День сдачи ЕГЭ родителями» 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.02.2021 

года №10-П-272 «О проведении информационных дней государственной 

итоговой аттестации «ГИА-2021» с участием Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ 

родителями» (далее – приказ Департамента от 26.02.2021 года №10-П-272), 

в целях усиления информационной кампании и формирования позитивной, 

благоприятной атмосферы среди участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), представителей средств массовой информации по 

организации проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования, в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

района информационные дни государственной итоговой аттестации «ГИА-

2021» с участием во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». 



 

2. Провести демонстрационный экзамен по учебному предмету 

«русский язык» для родительской, студенческой общественности, средств 

массовой информации, общественных деятелей 10 марта 2021 года в 15.00 

часов. 

3. Определить срок подачи заявлений для представителей 

родительской, студенческой общественности, средств массовой 

информации, общественных деятелей для участия в едином 

демонстрационном экзамене – с 01 по 05 марта 2021 года. 

4. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) обеспечить: 

4.1. Консультационное, методическое, организационно-

технологическое сопровождение демонстрационного экзамена. 

4.2. Размещение на официальном сайте комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района информации о проведении 

демонстрационного экзамена.  

4.3. Предоставление по итогам проведения мероприятия в адрес 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры материалов (документы, пресс-релизы, фото, 

видеозаписи) в срок не позднее 8 апреля 2021 года. 

4.4. Присутствие средств массовой информации в пунктах 

проведения демонстрационного экзамена по учебному предмету «русский 

язык» 10 марта 2021 года. 

4.5. Направление приказа Департамента от 26.02.2021 года №10-П-

272 и настоящего приказа руководителям образовательных организаций в 

день регистрации. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

5.1. Проведение демонстрационного экзамена для представителей 

родительской, студенческой общественности, средств массовой 

информации, общественных деятелей 10 марта 2021 года в 15.00 часов 

местного времени. 

5.2. Прием заявлений и формирование списков участников 

демонстрационного экзамена в срок, не позднее чем за день до даты 

проведения демонстрационного экзамена.  

5.3. Подготовку пунктов проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки к организации пунктов проведения экзаменов в 

периоды проведения ГИА-11,  с соблюдением мер  эпидемиологической 

безопасности. 



 

5.4. Печать экзаменационных материалов в необходимом количестве 

для проведения демонстрационного экзамена в аудитории проведения 

экзамена. 

5.5. Проверку экзаменационных работ участников 

демонстрационного экзамена, изъявивших желание в получении 

результата, в течение трех рабочих дней и ознакомление участников с 

результатами демонстрационного экзамена в однодневный срок со дня 

завершения проверки. 

5.6. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности персональных данных при их обработке, с учетом 

требований к защите обрабатываемых персональных данных в 

соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе, исключая возможность 

распространения или раскрытия персональных данных третьим лицам без 

согласия в письменной форме их субъектов.  

5.7. Предоставление по итогам проведения демонстрационного 

экзамена материалов (отчеты, пресс-релизы, фото, видеозаписи) в отдел 

общего образования на адрес электронной почты Т.В. Чанышевой в срок 

не позднее 15 марта 2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности председателя 

комитета по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01797E530016AC738F45F335D2958F6BA8 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела общего образования  

Чанышева Татьяна Владимировна, 

тел. 8(3467) 32-25-52 


