
 

                       

 

муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 
01.11.2021                                                                                                  ПР-315 

 

Об организации работы 

муниципальных координаторов, 

организующих и курирующих  

проведение государственной  

итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и  

среднего общего образования   

в 2021-2022 учебном году,  

дополнительном экзаменационном  

периоде 2022 года 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2021  

№15-П-1484 «Об организации работы муниципальных координаторов 

(координаторов государственных образовательных учреждений), 

организующих и курирующих проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

в 2021-2022 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 

года», в целях обеспечения проведения мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 



  

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отделу общего образования обеспечить подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена в 2021-2022 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 

2022 года в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

правовыми, иными правовыми актами, инструктивно-методическими 

документами, регламентирующими вопросы проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена. 

2. Громак К.В., консультанту отдела общего образования, 

муниципальному координатору, организующему и курирующему проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, Горбачевой 

И.А., главному специалисту отдела общего образования, муниципальному 

координатору, организующему и курирующему проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, осуществлять деятельность по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году, 

дополнительном экзаменационном периоде 2022 года в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми, иными правовыми 

актами, инструктивно-методическими документами, регламентирующими 

вопросы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 



  

государственного экзамена, в том числе в соответствии с инструкцией, 

утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2021  №15-П-1484 

«Об организации работы муниципальных координаторов (координаторов 

государственных образовательных учреждений), организующих и курирующих 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2021-2022 

учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года». 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В., главного специалиста отдела общего образования управления по 

образованию администрации города Горбачеву И.А. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника управления                                        А.Р. Калимуллина 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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