
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-328-О 

24.05.2022 

 

 

О программном обеспечении для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, единого государственного экзамена по учебному 

предмету «информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» в компьютерной форме 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), приказами Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 17 ноября 2021 года № 834/1479 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», № 835/1480  

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2022 году», руководствуясь методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена по учебному предмету «информатика  

и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме, 
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направленными для использования в работе письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 31 января 2022 года  

№ 04-18 (далее – методические рекомендации), на основании приказа 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24.05.2022 №10-П-971 «О программном обеспечении для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, единого государственного 

экзамена по учебному предмету «информатика  

и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2022 году» (далее – Приказ ДОиН ХМАО-Югры от 24.05.2022 №10-П-971) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева) довести Приказ ДОиН 

ХМАО-Югры от 24.05.2022 №10-П-971 до сведения руководителей 

образовательных организаций не позднее 25.05.2022 года. 

2. Руководителям образовательных организаций, руководителям 

пунктов проведения экзаменов обеспечить: 

2.1. создание условий для проведения ГИА-11, ЕГЭ по учебному 

предмету «информатика и ИКТ» в компьютерной форме в пунктах 

проведения экзаменов, с учетом перечня стандартного программного 

обеспечения, соответствующего техническим требованиям к оборудованию 

и оснащению пунктов проведения ГИА-11, ЕГЭ по учебному предмету 

«информатика и ИКТ» в компьютерной форме, согласно методическим 

рекомендациям; 

2.2. соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения ГИА-11, ЕГЭ по учебному 

предмету «информатика и ИКТ» в компьютерной форме в пунктах 

проведения экзаменов; 

2.3. особый контроль за соблюдением требований Порядка 

проведения ГИА-11, методических рекомендаций и указаний работниками, 

привлекаемыми к проведению ГИА-11, ЕГЭ по учебному предмету 

«информатика и ИКТ» в компьютерной форме в пунктах проведения 

экзаменов в 2022 году. 

3.  Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы 

(Л.А.Щербакова) ознакомить с приказом руководителей 

общеобразовательных организаций. 
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4. 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: Чанышева Т.В. 

Разд.: Дело, ООО, руководителям СОШ п.Кирпичный, СОШ с.Нялинское, СОШ п.Луговской, 

СОШ п.Красноленинский 


