
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-325-О 

23.05.2022 

 

 

О направлении уполномоченных представителей 

Государственной экзаменационной комиссии в пункты 

проведения экзаменов, расположенные на базе 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района, 

реализующих 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 (далее - Порядок проведения 

ГИА-11), единым расписанием проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 года  

№ 834/1479, на основании приказа Департамента образования  

и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 29.12.2021 №10-П-1908 «Об организации и обеспечении деятельности 

Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022 году», приказа Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 23.05.2022 №10-П-968 «Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории  



 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в основной период в 2022 

году», в целях организации и проведения в установленном порядке 

государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов  

в 2022 году, соблюдения прав граждан при проведении государственной 

итоговой аттестации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить в пункты проведения экзаменов уполномоченных 

представителей Государственной экзаменационной комиссии (далее - 

ГЭК), привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского района в 

2022 году, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Михайловой Татьяне Александровне, эксперту 1 категории отдела 

общего образования комитета по образованию АХМР, члену ГЭК, 

обеспечить выезд в ППЭ 859 в дни графика согласно приложению 2. 

3. Возложить на уполномоченных представителей ГЭК в пунктах 

проведения экзаменов персональную ответственность за: 

3.1. осуществление контроля за процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

образовательных организаций, расположенных на территории  

Ханты-Мансийского района, соблюдение прав граждан при проведении 

государственной итоговой аттестации в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

Службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 

(далее - Порядок проведения государственной итоговой аттестации).  

3.2. осуществление действий в соответствии с п.4.4. Положения  

о Государственной экзаменационной комиссии ХМАО-Югры, 

утвержденного приказом ДОиМП от 29.12.2021 №10-П-1908  

«Об организации и обеспечении деятельности Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2022 году», методическими рекомендациями по подготовке  

и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов в 2022 году (письмо Рособрнадзора от 31.01.2022 г. № 04-18); 

3.3. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при проведении государственной итоговой аттестации. 



 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

направление в пункты проведения экзаменов членов ГЭК, обозначенных  

в п.1 настоящего приказа. 

5. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

расположены пункты проведения экзаменов: 

5.1. создать условия для работы уполномоченных представителей 

ГЭК на период проведение единого государственного экзамена; 

5.2. обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

противопожарной и общественной безопасности. 

6. Контроль исполнением 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:  

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  

тел/факс:8(3467)322 – 552   



 

 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

№06-Пр-_______-О от «____» мая 2022 года 

 

Список членов Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского района в 2022 году 

 
№п/п Ф.И.О. Место работы Должность Адрес ППЭ 

 

1. 
Михайлова Татьяна 

Александровна 

Комитет по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района  
эксперт I категории 

Ханты-Мансийский район, село 

Троица, улица Молодежная, дом 

4а 

 

2. 
Филатова Розалия 

Фанисовна 

Муниципальное  казённое  дошкольное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района "Детский сад "Родничок" п. Выкатной" 

заведующий 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Выкатной, улица 

Школьная, дом 2 

 

3. 
Пономарева Марина 

Ивановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа им.Героя 

Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной" 

заместитель 

директора 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Выкатной, улица 

Школьная, дом 2 

 

4. 
Егорова Татьяна 

Михайловна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа  

п. Красноленинский" 

делопроизводитель 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Красноленинский, улица 

Школьная, дом 8 

 

5. 
Уханова Елена 

Георгиевна 

Муниципальное  казённое  дошкольное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Лучик» п.Урманный» 

заведующий 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Красноленинский, улица 

Школьная, дом 8 

 

6. 
Онина Мария 

Степановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа  

педагог-организатор 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Сибирский, улица 

Школьная, дом 1 



 

п. Сибирский"  

7. 
Кирдяшева Гульназ 

Наилевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

п. Сибирский»  

учитель английского 

языка 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Сибирский, улица 

Школьная, дом 1 

8. 
Еремеева Альбина 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа  

с. Елизарово" 

учитель-логопед 

Ханты-Мансийский район 

село Елизарово, переулок 

Школьный, дом 1 

 

9. 
Касьянова Ирина 

Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа  

с. Елизарово" 

учитель биологии, 

химии 

Ханты-Мансийский район 

село Елизарово, переулок 

Школьный, дом 1 

 

10. 
Скрипунова Елена 

Алексеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа с. Кышик" 

учитель географии, 

биологии 

Ханты-Мансийский район, село 

Кышик, улица Школьная, дом 7 

 

11. Фищук Анна Сергеевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа с. Кышик"  

учитель математики 

Ханты-Мансийский район, село 

Кышик, улица Школьная, дом 7 

 

12. 
Конушина Наталья 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа  

с.Селиярово"   

заместитель 

директора 

Ханты-Мансийский район, село  

Селиярово, улица Лесная, дом 8а 

 

13. 
Кузьмина Оксана 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа  

с.Селиярово"   

музыкальный 

руководитель   

Ханты-Мансийский район, село  

Селиярово, улица Лесная, дом 8а 

 

14. 
Костоусова Наталья 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района "Средняя 

общеобразовательная школа  п.Луговской"   

учитель-логопед 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Луговской, улица 

Гагарина, дом 2 

 

15. 
Слинкин Владимир 

Андреевич 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Ханты-

Мансийского района «Центр дополнительного 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Луговской, улица 

Гагарина, дом 2 



 

образования»  

16. 
Захарова Ирина 

Владиленовна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Цингалы» 

социальный педагог 

Ханты-Мансийский район, село 

Цингалы, улица Советская, дом 

28 

 

17. 
Чередникова Ирина 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Цингалы» 

учитель биология 

Ханты-Мансийский район, село 

Цингалы, улица Советская, дом 

28 

 

18. 
Змановская Галина 

Степановна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа имени  

А.С. Макшанцева п. Кедровый" 

заместитель 

директора 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Кедровый, улица 

Ленина, дом 6г 

 

19. 
Иванова Марина 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа имени  

А.С. Макшанцева п. Кедровый"  

заместитель 

директора 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Кедровый, улица 

Ленина, дом 6г 

 

20. 
Томилова Татьяна 

Георгиевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 

учитель математики 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Горноправдинск, улица  

Поспелова 5А 

 

21. 
Брешева Наталья 

Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 

учитель русского 

языка и литературы 

Ханты-Мансийский район, 

посёлок Горноправдинск, улица  

Поспелова 5А 

 

22. 
Чугайнов Сергей 

Витальевич 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа д. Согом"  

учитель физической 

культуры 

Ханты-Мансийский район, 

деревня Согом, улица 

Молодежная, дом 2 

 

23. 
Кириакиди Анастасия 

Анатольевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа д. Согом"  

учитель английского 

языка 

Ханты-Мансийский район, 

деревня Согом, улица 

Молодежная, дом 2 

 

24. Курманова Фирюза Муниципальное казенное общеобразовательное учитель русского Ханты-Мансийский район, село 



 

Раифовна учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа имени  

В.Г. Подпругина с. Троица" 

языка и литературы Троица, улица Молодежная, дом 

4а 

 

25. 
Унутова Ырыс 

Ильинична 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа имени  

В.Г. Подпругина с. Троица" 

учитель физики    

Ханты-Мансийский район, село 

Троица, улица Молодежная, дом 

4а 

 

26. 
Алешкина Ирина 

Николаевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа  

с. Нялинское имени Героя Советского Союза 

Вячеслава Федоровича Чухарева» 

учитель географии, 

биологии и химии 

Ханты-Мансийский район, село  

Нялинское, улица Труда, дом 25 

 

27. 
Косовских Максим 

Анатольевич 

Казенное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича» 

учитель истории и 

обществознания   

Ханты-Мансийский район, село  

Нялинское, улица Труда, дом 25 

 

28. 
Усачева Вера 

Александровна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа 

п.Кирпичный"  

учитель 

обществознания 

Ханты-Мансийский район, 

поселок Кирпичный, улица 

Комсомольская, дом 12а 

 

29. 
Фомина Елена 

Зеноновна 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского района 

"Средняя общеобразовательная школа 

п.Кирпичный"  

заместитель 

директора 

Ханты-Мансийский район, 

поселок Кирпичный, улица 

Комсомольская, дом 12а 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

№06-Пр-_______-О от «____» мая 2022 года 

 

 

График выездов члена ГЭК для участия в ГИА - 11 в 2022 году 

 

МКОУ ХМР «СОШ им.В.Г.Подпругина с.Троица» (Михайлова Т.А.) 

 

25.05.2022 – 26.05.2022 26.05.2022 химия 

29.05.2022 – 30.05.2022 30.05.2022 русский язык 

01.06.2022 – 03.06.2022 02.06.2022 математика 

(профильный уровень) 

03.06.2022 математика  

(базовый уровень) 

08.06.2022 – 09.06.2022 09.06.2022 обществознание 

13.06.2022 – 14.06.2022 14.06.2022 биология 
 

 


