
 

                       

 

муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 
17.11.2021                                                                                                  ПР-328 

 

Об организации обучающих  

Мероприятий для лиц, привлекаемых  

к подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования,  

единого государственного экзамена в 2022 году 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2021  

№15-П-1482 «Об организации обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году», в целях повышения 

качества подготовки, организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году, в том числе обеспечения подготовки кадров, 

задействованных в  пунктах проведения экзаменов, общественных 

наблюдателей и иных лиц, привлекаемых к проведению государственной 



  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования обеспечить: 

1.1. Направление Региональный центр обработки информации заявки на 

обучение всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена, и обеспечить их участие в обучающих мероприятиях регионального и 

федерального уровней. 

1.2. Участие лиц, привлекаемых к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена, в обучающих и контрольных мероприятиях регионального и 

федерального уровней. 

1.3. Реализацию плана проведения обучающих мероприятий для всех 

категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, на 

муниципальном уровне (приложение). 

1.4. Проведение инструктажей, контрольных мероприятий для всех 

категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, в срок не 

позднее чем за 5 рабочих дней до начала экзамена. 

1.5. Направление отчета о проведении мероприятий, установленных 

пунктом 1.4 настоящего приказа, в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в срок не позднее 

чем за 2 дня до начала проведения экзамена. 



  

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1. Направить в управление по образованию администрации города 

заявку на обучение всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, и обеспечить их участие в обучающих 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней, в срок 

до 21.02.2022. 

2.2. Обеспечить контроль за участием лиц, привлекаемых к организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, в обучающих и контрольных мероприятиях 

регионального и федерального уровней. 

2.3. Разработать школьный план проведения обучающих мероприятий для 

всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, в срок до 

01.12.2021. 

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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