
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-818-О 

23.11.2021 

 

 

 

О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

на территории Ханты-Мансийского района  

в 2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.10.2021  

№ 10-П-1425 «О сопровождении выпускников по подготовке к 

прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 

учебном году», в целях повышения качества образования, подготовки 

выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского района в 2021-2022 

учебном году, в том числе организации психолого-педагогического 

сопровождения выпускников общеобразовательных организаций, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на создание условий 

для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации, 

психолого-педагогическое и информационное сопровождение 

выпускников общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

района (далее – План мероприятий), согласно приложению к настоящему 

приказу. 



 

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

2.1. довести приказ Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.10.2021 

№ 10-П-1413 «О сопровождении выпускников по подготовке к 

прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 

учебном году» до сведения руководителей образовательных организаций; 

2.2. обеспечить исполнение Плана мероприятий, утвержденных 

пунктом 1 настоящего приказа, в части касающейся; 

2.3. организовать информационное сопровождение всех субъектов 

образовательных отношений о порядке прохождения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, реализации прав граждан на получение 

профессионального образования, о порядке, формах, графиках и условиях 

проведения иных процедур оценки качества образования, в том числе 

посредством взаимодействия со средствами массовой информации, 

организации работы телефонов «горячей линии»; 

2.4. провести муниципальные репетиционные экзамены в формах 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в декабре, марте 2021 года; 

2.5. организовать участие общеобразовательных организаций в 

федеральных и региональных мероприятиях по подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации, в том числе во Всероссийских 

акциях, проводимых в 2021-2022 учебном году. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций:  

3.1. организовать работу: 

3.2.1. по подготовке по учебным предметам государственной 

итоговой аттестации выпускников, осваивающих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, включая 

проведение индивидуальных и групповых консультаций, факультативных 

и элективных курсов, разработку и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

3.2.2. по проведению информационной кампании посредством 

организации родительских собраний, диалоговых площадок (в том числе в 

формате online), оформления информационных стендов, размещения 

информации на официальных информационных ресурсах организации, 

распространения печатной продукции; 

3.2.3. по обеспечению и созданию условий для психолого-

педагогического сопровождения выпускников, испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования; 

3.2.4. по созданию условий для получения допуска к прохождению 

государственной итоговой аттестации всеми выпускниками, 



 

осваивающими программы основного общего и среднего общего 

образования. 

3.2. Обеспечить: 

3.3.1. реализацию исполнение Плана мероприятий, в части 

касающейся; 

3.3.2. психолого-педагогическое сопровождение выпускников, 

испытывающих трудности в освоении образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования; 

3.3.3. ознакомление с документами, определяющими структуру и 

содержание единого государственного экзамена 2022 года, с вебинарами 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» и с 

видеоконсультациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки; 

3.3.3. проведение профориентационной работы, включающей 

определение профессиональных интересов, склонностей и способностей 

выпускников, оказание поддержки профессионального самоопределения, в 

том числе с учетом возможностей обучающихся и требований рынка 

труда, определение дальнейшего образовательного маршрута, мероприятия 

информационного и просветительского характера. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 

 

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: 

заместитель начальника отдела общего образования, 

Сунцова Анна Александровна, 

тел. 8(3467)322-552 



 

Приложение 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

План мероприятий, направленных на создание условий для подготовки  

к прохождению государственной итоговой аттестации, психолого-

педагогическое и информационное сопровождение выпускников 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка планов психолого-

педагогического и 

информационного 

сопровождения выпускников, в 

том числе с использованием 

технологий по развитию 

стрессоустойчивости, 

формированию положительного 

эмоционального фона, обучению 

навыкам саморегуляции  

До 24.11.2021 Образовательные 

организации  

2 Мониторинг деятельности служб 

психолого-педагогического 

сопровождения в части 

подготовки к проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

До 1 апреля 

2022 года 

Комитет по 

образованию 

Образовательные 

организации  

3 Проведение диагностики и 

выявление выпускников с 

высоким уровнем тревожности, 

прогнозируемых, как 

обучающихся, отнесённых к 

«группе риска» при прохождении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Ноябрь-декабрь 

2021 года 

Образовательные 

организации  

5 Проведение объективной 

диагностики качества подготовки 

выпускников по учебным 

предметам, изучаемым на уровне 

среднего общего образования, и 

Декабрь 2021, 

март, май 2022 

года 

Комитет по 

образованию 

Образовательные 

организации 



 

ознакомления с ее результатами 

педагогов.  

6 Взаимодействие с психологами 

сферы здравоохранения на 

территории муниципального 

образования Ханты - 

Мансийского автономного округа 

– Югры для обеспечения 

сопровождения обучающихся 

образовательных организаций  

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Комитет по 

образованию 

Образовательные 

организации 

7 Реализация индивидуальных 

программ сопровождения для 

несовершеннолетних, 

находящихся в «зоне риска», 

кризисной ситуации 

Постоянно Образовательные 

организации  

8 Разработка индивидуальных 

маршрутов  занятости детей, в 

том числе в каникулярный 

период 

Постоянно Образовательные 

организации  

9 Разработка и реализация 

образовательных модулей для 

обучающихся, направленных на 

формирование навыков защиты и 

собственной безопасности, 

поведения в различных 

жизненных ситуациях 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Образовательные 

организации  

10 Разработка информационных 

листовок и памяток для 

родителей, учителей и 

выпускников по подготовке и 

сдаче экзаменов 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Образовательные 

организации  

11 Отбор видеоматериалов по 

вопросам подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, и 

обеспечение их трансляции в 

образовательных организациях 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Комитет по 

образованию 

Образовательные 

организации  

12 Оформление и поддержание в 

актуальном состоянии 

информационных стендов, 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Образовательные 

организации  



 

содержащих в том числе 

рекомендации по 

психологической подготовке 

выпускников к сдаче экзаменов 

13 Информирование представителей 

ученической, родительской 

общественности о деятельности 

«Детского телефона доверия», 

включая его популяризацию 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

 

Комитет по 

образованию 

Образовательные 

организации  

14 Проведение родительских 

собраний и классных часов по 

вопросам стрессоустойчивости 

при подготовке и во время сдачи 

экзаменов 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Комитет по 

образованию 

Образовательные 

организации  

15 Практические занятия для 

выпускников «Профилактика 

эмоционального состояния и 

повышение стрессоустойчивости 

участников в преддверии 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Образовательные 

организации  

16 Родительское собрание в форме 

психологического тренинга для 

выпускников и родителей «Как 

совместно справиться со 

стрессом в преддверии экзамена» 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Образовательные 

организации  

17 Групповые и индивидуальные 

консультации для выпускников 

«Скоро экзамен» 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Образовательные 

организации  

18 Практическое занятие с 

элементами групповой формы 

работы для выпускников 

«Контроль эмоций», занятие с 

элементами релаксации   и снятия 

эмоционально-мышечного 

напряжения, а также применение 

техник визуализации 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Образовательные 

организации  

 


