
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-130-О 

01.03.2022 

 

 

 

  

О пунктах проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена, сформированных в Региональной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2022 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512, приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДОиМП 

ХМАО-Югры) от 19 ноября 2021 года № 10-П-1569 «О формировании и 

ведении региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года», приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 28.02.2022 №10-П-

241 «О пунктах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, сформированных в Региональной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 



 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в 2022 году»,  согласно методическим 

документам, рекомендованным для организации  

и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году, направленным письмом Рособрнадзора  

от 21 января 2022 года № 04-18, на основании решения председателя 

Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (протокол от 14 февраля 2022 года № 2-П),  

в целях обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена (далее ГИА-11, ЕГЭ) в 2022 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

1.1. ознакомление руководителей образовательных организаций, на 

базе которых организуются пункты проведения ГИА-11, ЕГЭ под роспись в 

срок не позднее 3 марта 2022 года с нормативными правовыми актами, 

иными правовыми актами, инструктивно-методическими документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента, регулирующими вопросы проведенияГИА-11, 

ЕГЭ, настоящим приказом. 

1.2. формирование составов комиссий по проведению проверки 

готовности пунктов проведения ГИА-11, ЕГЭ, организуемых на базе 

образовательных организаций, с включением в них членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, в досрочный и основной периоды, в 2022 году в срок не позднее 22 

апреля 2022 года; 

1.3. предоставление в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента одного экземпляра протокола 

проверки готовности пункта проведения ГИА-11, ЕГЭ не позднее 12.00 

часов: 

- в досрочный период: при проведении ГИА-11, ЕГЭ – 14 марта  

2022 года; 

- в основной период: при проведении ГИА-11, ЕГЭ – 14 мая  

2022 года; 



 

1.4. осуществление контроля проведения тестирования систем 

видеонаблюдения, с участием членов Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распределяемых 

в пункты проведения экзаменов в дни экзаменов, перед проведением ГИА-

11, ЕГЭ, в сроки определенные Рособрнадзором: 

- 10 марта 2022 года перед досрочным периодом проведения  

ГИА-11, ЕГЭ; 

- 17 мая 2022 года перед основным периодом проведения ГИА-11, ЕГЭ. 

1.5. осуществление контроля за подготовкой работников 

государственных образовательных организаций на федеральной учебной 

платформе edu.rustest.ru, разработанной Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» для лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА-11, ЕГЭ, а также за их 

участием в иных подготовительных мероприятиях и проведении ГИА-11, 

ЕГЭ; 

1.6. направление в образовательные организации приказа ДОиМП 

ХМАО-Югры от 28.02.2022 №10-П-241 «О пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, 

сформированных в Региональной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в 2022 году» и 

настоящего приказа в день регистрации. 

2. Определить ответственность в отношении руководителей 

общеобразовательных организаций, на базе которых организуются пункты 

проведения ГИА-11, ЕГЭ за: 

2.1. оборудование пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения, их работоспособность, стационарными и(или) 

переносными металлоискателями, системами подавления сигналов 

подвижной связи в период проведения ГИА-11, ЕГЭ; 

2.2. своевременную подготовку пунктов проведения экзаменов  

к проведению ГИА, ЕГЭ, в том числе: 

2.2.1. создание условий для работы комиссий по проверке готовности 

пунктов проведения ГИА-11, ЕГЭ, организуемых на базе образовательных 

организаций; 

2.2.2. проведение членами Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, совместно  

с членами комиссии, проверки готовности пунктов проведения ГИА-11, ЕГЭ, 



 

организуемых на базе образовательных организаций в сроки, установленные 

пунктом 3 приказа ДОиМП ХМАО-Югры от 28.02.2022 №10-П-241; 

2.2.3. предоставление в отдел общего образования (Т.В.Чанышевой) 

одного экземпляра протокола проверки готовности пункта проведения ГИА-

11, ЕГЭ не позднее 09.00 часов: 

- в досрочный период: при проведении ГИА-11, ЕГЭ – 14 марта  

2022 года; 

- в основной период: при проведении ГИА-11, ЕГЭ – 14 мая  

2022 года; 

2.2.4. передачу руководителям пунктов проведения ГИА-11, ЕГЭ 

второго экземпляра протокола проверки готовности пунктов проведения 

экзаменов к проведению процедур ГИА-11, ЕГЭ; 

2.2.5. проведение тестирования систем видеонаблюдения, с участием 

членов Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, распределяемых в пункты проведения 

экзаменов в дни экзаменов, перед проведением ГИА-11, ЕГЭ, в сроки 

определенные Рособрнадзором: 

- 10 марта 2022 года перед досрочным периодом проведения  

ГИА-11, ЕГЭ; 

- 17 мая 2022 года перед основным периодом проведения ГИА-11, ЕГЭ. 

2.2.6. осуществление контроля за подготовкой работников 

государственных образовательных организаций на федеральной учебной 

платформе edu.rustest.ru, разработанной Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» для лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА-11, ЕГЭ, а также за их 

участием в иных подготовительных мероприятиях и проведении ГИА-11, 

ЕГЭ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя 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: 

начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, 

Тел. 8(3467) 32-25-52 


