
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
    УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 
21.05.2021                                                                                                  ПР-157 

 

О проведении государственной  

итоговой аттестации по  

образовательным программам  

среднего общего образования,  

единого государственного экзамена  

в основной период в 2021 году 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.05.2021 №10-

П-676 «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 2021 году», в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования единого государственного экзамена  

в 2021 году (далее – ГИА-11, ЕГЭ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Утвердить график прибытия участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена (приложение). 

2. Отделу общего образования обеспечить: 

2.1. Создание условий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в пункте проведения экзаменов с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по 

здоровьесбережению участников ГИА-11, ЕГЭ и специалистов, привлекаемых к 

организации проведения экзаменов в основной период в 2021 году, включая 

наличие индивидуальных средств защиты, установленных Инструкцией, 

утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.11.2020 №10-П-1679 «О 

санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового 

сочинения (изложения0, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, (в 

редакции приказа от 19.05.2021 №10-П-651). 

2.2. Доставку экзаменационных материалов ГИА-11, ЕГЭ согласно схеме 

доставки экзаменационных материалов ГИА-11, ЕГЭ  в основной период в 2021 

году, утвержденной подпунктом 2.9 приказа Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

21.05.2021 №10-П-676 «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 2021 году». 

3. Возложить на директора муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 (Е.В. Хахулина) 

ответственность за: 

3.1. Подготовку пункта проведения экзаменов не позднее, чем за один 

день до проведения экзаменов. 



3.2. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности и 

ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных средств 

пожаротушения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ЕГЭ, в том числе 

сотрудников охранных предприятий, в пункте проведения экзаменов, в том 

числе сотрудников охранных предприятий, не позднее, чем в день проведения 

экзамена. 

3.3. Размещение у входа в аудиторию информации о ближайших 

эвакуационных выходах (план эвакуации). 

3.4. Оборудование дверей эвакуационных выходов и других дверей на 

путях эвакуации легкооткрывающимися запорами в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности. 

3.5. Проведение внеплановой проверки (тренировки) работоспособности 

систем противопожарной безопасности. 

3.6. Оснащение пункта 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 Федеральной службы о надзору в сфере образования и 

науки от 12.04.2021 №161/470 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2021 году», №163/472 «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 2021 году». 

3.7. Создание условий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в пункте проведения экзаменов с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по 



здоровьесбережению участников ГИА-11, ЕГЭ и специалистов, привлекаемых к 

организации проведения экзаменов в основной период в 2021 году, включая 

наличие индивидуальных средств защиты, установленных Инструкцией, 

утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.11.2020 №10-П-1679 «О 

санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении итогового 

сочинения (изложения0, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, (в 

редакции приказа от 19.05.2021 №10-П-651). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

4.1. Доставку участников ГИА-11, ЕГЭ в пункт проведения экзаменов 

согласно графику (приложение). 

4.2. Присутствие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, 

ЕГЭ, на инструктажах, в том числе по вопросам противопожарной 

безопасности. 

4.3. Осуществление контроля за участием своих работников в проведении 

ГИА-11, ЕГЭ. 

5. Возложить на руководителей пункта проведения экзаменов (Бажанова 

Н.А., Дьяченкова Н.Л., Матнурова Г.Г.) ответственность за: 

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

экзаменов. 

5.2. Проведение инструктажа для всех категорий лиц, привлекаемых к 

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

экзаменов, о Порядке проведения ГИА-11, ЕГЭ, об особенностях проведения 

ГИА-11, ЕГЭ в 2021 году. 

5.3. Проведение на установочной линейке перед началом экзамена 

инструктажа по противопожарной безопасности и ознакомление с планом 

эвакуации и местами размещения первичных средств пожаротушения в 

образовательной организации, на базе которой организован пункт проведения 

экзаменов, участников ГИА-11, ЕГЭ. 



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

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, особенностями 

проведения ГИА-11 в 2021 году и методическими рекомендациями по 

проведению ГИА-11 в пункте проведения экзаменов под роспись не позднее 

24.05.2021. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию администрации города 

Калимуллину А.Р 

 

Начальник управления                                                  П.А. Наговицына 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 

Владелец  Наговицына  Полина Александровна 

Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение    

 
Дата  Предмет  Количество 

участников  

Время прибытия  

25.05.2021 Русский язык 

(ГВЭ) 

СОШ№2-2 

СОШ№4-7 

СОШ№5-3 

КСОШ - 4 

МБОУ СОШ №2 – 09.30 

МБОУ СОШ №4 – 09.30 

МБОУ СОШ №5 – 09.30 

МБОУ СОШ №6 – 09.30 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 09.30 

28.05.2021 Математика 

(ГВЭ) 

СОШ№2-2 

СОШ№4-7 

СОШ№5-3 

КСОШ - 4 

МБОУ СОШ №2 – 09.30 

МБОУ СОШ №4 – 09.30 

МБОУ СОШ №5 – 09.30 

МБОУ СОШ №6 – 09.30 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 09.30 

31.05.2021 География  

  

17  

СОШ№2 - 1 

СОШ№4 - 1 

СОШ№5 – 7 

СОШ№6 - 8 

МБОУ СОШ №1 – 09.30 

МБОУ СОШ №2 – 09.20 

МБОУ СОШ №4 – 09.15 

МБОУ СОШ №5 – 09.05 

МБОУ СОШ №6 – 09.00 

ВПЛ– 09.35 

 

 

Литература  18 

СОШ№1-5 

СОШ№4-3 

СОШ№5-2 

СОШ№6-4 

КСОШ – 3 

ВПЛ - 1 

Химия  36 

СОШ№1-5 

СОШ№4-6 

СОШ№5-4 

СОШ№6-12 

КСОШ - 3 

ВПЛ – 6 

03.06.2021 Русский язык 141 

СОШ№1-46 

СОШ№2-32 

СОШ№6-63 

 

МБОУ СОШ №1 – 09.15 

МБОУ СОШ №2 – 09.25 

МБОУ СОШ №6 – 09.00 

 

04.06.2021 Русский язык 113 

СОШ№4 - 39 

СОШ№5 - 45 

КСОШ – 12 

 СПО – 1  

ВПЛ – 16 

МБОУ СОШ №4 – 9.15 

МБОУ СОШ №5 – 09.00 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 9.25 

ВПЛ, СПО – 9.40 

 

07.06.2021 Математика 

(профиль) 

139 

СОШ№1-25 

СОШ№2-23 

СОШ№4-12 

СОШ№5-29 

СПО – 1  

СОШ№6-29 

КСОШ - 6 

МБОУ СОШ №1 – 09.30 

МБОУ СОШ №2 – 09.20 

МБОУ СОШ №4 – 09.15 

МБОУ СОШ №5 – 09.00 

МБОУ СОШ №6 – 09.10 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 09.35 

ВПЛ, СПО – 09.40 



ВПЛ – 14 

11.06.2021 Физика 67 

СОШ№1-19 

СОШ№2-6 

СОШ№4-2 

СОШ№5-15 

СОШ№6-15 

КСОШ - 2 

ВПЛ – 8 

МБОУ СОШ №1 – 09.35 

МБОУ СОШ №2 – 09.30 

МБОУ СОШ №4 – 09.25 

МБОУ СОШ №5 – 09.00 

МБОУ СОШ №6 – 09.15 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 09.40 

ВПЛ – 09.40 

История 39 

СОШ№1-5 

СОШ№2-6 

СОШ№4-12 

СОШ№5-6 

СОШ№6-8 

КСОШ - 1 

ВПЛ – 1 

15.06.2021 Обществознание 132 

СОШ№1-19 

СОШ№2-14 

СОШ№4-27 

СОШ№5-26 

СПО - 1 

СОШ№6-37 

КСОШ - 3 

ВПЛ – 6 

МБОУ СОШ №1 – 09.30 

МБОУ СОШ №2 – 09.35 

МБОУ СОШ №4 – 09.25 

МБОУ СОШ №5 – 09.00 

МБОУ СОШ №6 – 09.15 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 09.40 

ВПЛ – 09.40 

18.06.2021 Биология 46 

СОШ№1-5 

СОШ№2-1 

СОШ№4-10 

СОШ№5-6 

СОШ№6-14 

КСОШ - 4 

ВПЛ – 6 

МБОУ СОШ №1 – 09.30 

МБОУ СОШ №2 – 09.25 

МБОУ СОШ №4 – 09.20 

МБОУ СОШ №5 – 09.10 

МБОУ СОШ №6 – 09.15 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 09.35 

ВПЛ– 09.40 

Английский 

язык 

13 

СОШ№1-4 

СОШ№2-1 

СОШ№4-3 

СОШ№5-4 

СОШ№6-1 

21.06.2021 Английский 

язык  

(раздел 

«Говорение») 

14 

СОШ№1-4 

СОШ№2-1 

СОШ№4-4 

СОШ№5-4 

СОШ№6-1 

МБОУ СОШ №1 – 09.30 

МБОУ СОШ №2 – 09.30 

МБОУ СОШ №4 – 09.30 

МБОУ СОШ №5 – 09.30 

МБОУ СОШ №6 – 09.30 

24.06.2021 Информатика и 

ИКТ 

18 

СОШ№1-6 

СОШ№4-3 

СОШ№5-3 

СОШ№6-6 

МБОУ СОШ №1 – 09.30 

МБОУ СОШ №4 – 09.30 

МБОУ СОШ №5 – 09.30 

МБОУ СОШ №6 – 09.30 

25.06.2021 Информатика и 18 МБОУ СОШ №2 – 09.30 



ИКТ СОШ№2-13 

КСОШ -2 

ВПЛ - 3 

МАОУ «КСОШ-ДС» - 09.30 

ВПЛ– 09.35 

28.06.2021 Литература СОШ№5-1 

 

МБОУ СОШ №5 – 09.40 

 

29.06.2021 Английский 

язык 

СОШ№4-1 

 

МБОУ СОШ №4 – 09.40 

 

 
 

 

 
 


