
 

                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
24.03.2022                                                                                                  ПР-96 

 

Об участии педагогических  

работников в работе предметных  

комиссий Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры по  

учебным предметам государственной  

итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования,  

единого государственного экзамена  

в 2022 году 

 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2022 №10-П-341 «Об 

утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2022 году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 



  

1. Отделу общего образования ознакомить руководителей 

общеобразовательных организаций с приказом Департамента образования и 

науки Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2022 №10-П-

341 «Об утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2022 

году», в срок до 25.03.2022.  

2. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных 

организаций в части направления педагогических работников для работы в 

качестве экспертов Региональных предметных комиссий, осуществления 

контроля за их участием в работе Региональных предметных комиссий, 

информирования под роспись о сроках, местах, Порядке проведения ГИА-11, 

ЕГЭ и Положении о работе Региональных предметных комиссий, в том числе о 

ведении в аудиториях видеозаписи, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении педагогических работников, 

привлекаемых к проведению ГИА-11 и нарушивших Порядок проведения ГИА-

11. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №1 с 

УИОП (И.В. Котова), МБОУ СОШ №6 (О.Г. Поштаренко): 

3.1. Обеспечить участие педагогических работников для работы в 

качестве экспертов Региональных предметных комиссий. 

3.2. Ознакомить педагогических работников, привлекаемых  к работе в 

качестве экспертов Региональных предметных комиссий, с приказом 

Департамента образования и науки Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры от 17.03.2022 №10-П-341 «Об утверждении персонального состава 

экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по учебным предметам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2022 году», в срок до 25.03.2022. 



  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника управления                                        А.Р. Калимуллина 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

 


