
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-324-О 

23.05.2022 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена на территории  

Ханты-Мансийского района в основной период 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, единым расписанием проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования 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 

№835/1480, руководствуясь методическими документами, 

рекомендованными при организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022 году, направленными письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 31 января 2022 года № 04-18, 
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Инструкцией по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года, утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2021 года  

№ 10-П-1529 (в редакции приказа от 20 мая 2022 года № 10-П-952),  

на основании решения председателя Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол  

от 20 мая 2022 года № 40-П), 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» (далее – 

Приказ ДОиН ХМАО-Югры от 23.05.2022 №10-П-968), в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее - ГИА-11, ЕГЭ), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

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

1.1. Довести Приказ ДОиН ХМАО-Югры от 23.05.2022 №10-П-968 

до сведения руководителей образовательных организаций не позднее 

25.05.2022 года. 

1.2. Обеспечить: 

1.2.1. организацию проведения ГИА-11 на территории  

Ханты-Мансийского района в соответствии с Порядком проведения  

ГИА-11, материалами, утвержденными пунктом 2 Приказа ДОиН ХМАО-

Югры от 23.05.2022 № 10-П-968, Инструкцией; 

1.2.2. контроль участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

в 2022 году; 

1.2.3. информирование лиц, привлекаемых к ГИА-11, о Порядке 

проведения ГИА-11; 
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1.2.4. контроль создания условий в ППЭ для проведения ГИА-11  

в основной период в соответствии с Порядком проведения ГИА-11, 

требованиями информационной, комплексной безопасности, Инструкции; 

1.2.5. контроль доставки выпускников 11-х классов в ППЭ  

в основной период проведения ГИА-11 в соответствии со схемой, 

утвержденной пунктом 2.7 Приказа ДОиН ХМАО-Югры от 23.05.2022  

№10-П-968. 

2. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций, 

на базе которых организуются пункты проведения экзаменов, 

ответственности за: 

2.1. Создание условий для проведения ГИА-11, ЕГЭ в пунктах 

проведения экзаменов, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований по здоровьесбережению участников ГИА-11, ЕГЭ и 

специалистов, привлекаемых к организации проведения экзаменов в 

основной период в 2022 году, включая наличие средств индивидуальной 

защиты, установленных Инструкцией. 

2.2. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности, 

ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных 

средств пожаротушения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ЕГЭ, в 

том числе сотрудников охранных предприятий в пунктах проведения 

экзаменов не позднее, чем в день проведения экзаменов. 

2.3. Доставку выпускников текущего (2022) года в пункты 

проведения экзаменов согласно схемам перемещения участников ГИА-11, 

ЕГЭ (выпускников текущего 2022 года) к месту расположения пунктов 

проведения экзаменов для участия в прохождении ГИА-11, сдаче ЕГЭ в 

основной период в 2022 году. 

2.4. Размещение у входов в аудитории информации о ближайших 

эвакуационных выходах (план эвакуации). 

2.5. Оборудование дверей эвакуационных выходов и других дверей 

на путях эвакуации легкооткрывающимися запорами в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности. 

2.6. Проведение внеплановой проверки (тренировки) 

работоспособности систем противопожарной безопасности. 

2.7. Оснащение пунктов проведения экзаменов средствами и 

материалами, необходимыми для проведения ГИА-11, ЕГЭ, в том числе 

средствами обучения и воспитания, разрешенными к использованию по 

соответствующим учебным предметам при проведении ГВЭ, ЕГЭ 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 

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

продолжительности проведения ЕГЭ 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 ГВЭ 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». 

3. Возложить на руководителей ППЭ, утвержденных пунктом 2.1 

Приказа ДОиН ХМАО-Югры от 23.05.2022 №10-П-968 персональную 

ответственность за: 

3.1. Организацию и проведение ГИА-11, ЕГЭ в пункте проведения 

экзаменов в соответствии с Порядком проведения ГИА-11, материалами, 

утвержденными пунктом 2 Приказа ДОиН ХМАО-Югры  

от 23.05.2022 № 10-П-968, Инструкцией; 

3.2. Проведение инструктажа всех категорий лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА-11, ЕГЭ, назначенных в пункт проведения 

экзаменов, о Порядке проведения ГИА-11. 

3.3. Проведение на установочной линейке инструктажа по 

противопожарной безопасности, ознакомление с планом эвакуации и 

местами размещения первичных средств пожаротушения в 

образовательных организациях, на базе которых организованы пункты 

проведения экзаменов, участников ГИА-11, ЕГЭ перед началом экзаменов. 

3.4. Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ЕГЭ с 

Порядком проведения ГИА-11 и методическими рекомендациями по 

проведению ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов под роспись, не 

позднее 25 мая 2022 года. 

4. Возложить на членов государственной итоговой аттестации, 

утвержденных пунктом 2.2 Приказа ДОиН ХМАО-Югры от 23.05.2022 

№10-П-968, персональную ответственность за доставку экзаменационных 

материалов ГИА-11, ЕГЭ согласно схеме доставки экзаменационных 

материалов ГИА-11, ЕГЭ в основной период в 2022 году, утвержденной 

пунктом 2.8 Приказа ДОиН ХМАО-Югры от 23.05.2022 №10-П-968. 

5. Возложить на руководителей образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района ответственность по: 

5.1. Осуществлению контроля за участием работников, 

распределенных на экзамены в проведении ГИА-11, ЕГЭ. 
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5.2. Обеспечению фактического участия работников в проведении 

ГИА-11, ЕГЭ, на инструктажах. 

6. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы 

(Л.А.Щербакова) ознакомить с приказом руководителей образовательных 

организаций. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета 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, заместитель председателя, начальник отдела общего образования, руководителям ОО 


