
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ПРИКАЗ  

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в досрочный период на территории 

города Ханты-Мансийска в 2017 году 
 

г. Ханты-Мансийск 

от  «_21_»  __марта__ 2017 г. № 214 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2017 № 482 «О 

проведении государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена, в досрочный период, в 2017 году» 

(далее – приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 21.03.2017 № 482), в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, в досрочный период, в 

2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать условия для проведения государственной итоговой аттестации 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме 

единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

пункте проведения экзаменов в досрочный период с 23 марта по 14 апреля 2017 

года. 

2. Назначить ответственными за подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации в досрочный период в 2017 году заместителя 

директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

(далее – Департамент образования) Н.И. Кармазину, начальника отдела общего 

образования и инновационного развития общеобразовательных учреждений 

Департамента образования З.Р. Сычугову. 

3. Н.И. Кармазиной, З.Р. Сычуговой обеспечить: 

3.1. доставку экзаменационных материалов единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

согласно графику получения и схеме возврата экзаменационных материалов, 

утвержденным приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 21.03.2017 № 482; 

3.2. ознакомление с приказами Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры лиц, участвующих в организации и проведении 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ, ГВЭ в досрочный период, в 2017 году под 

роспись не позднее 22 марта 2017 года; 

4. Возложить ответственность на директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 

(далее – МБОУ «СОШ №5») Кузьменкову В.М. за: 

4.1. создание условий для проведения ЕГЭ и ГВЭ в пункте проведения 

экзаменов (далее – ППЭ), соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов; 

4.2. соблюдение комплексной безопасности в ППЭ, в том числе 

информационной, в период проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

4.3. обеспечение работоспособности оборудования в ППЭ (стационарные и 

переносные металлоискатели, оборудование для печати и сканирования); 

4.4. своевременную и качественную подготовку ППЭ к проведению ЕГЭ и 

ГВЭ. 

5. Возложить ответственность на руководителей ППЭ Ханафину А.З., 

Боровикову И.Н., Голубеву И.Г. за: 

5.1. организацию и проведение ЕГЭ, ГВЭ  в ППЭ; 

5.2. проведение заблаговременного инструктажа всех категорий лиц, 

привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, ГВЭ, 

назначенных в ППЭ; 

5.3. ознакомление лиц, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме ЕГЭ, ГВЭ, с порядком проведения государственной итоговой аттестации и 

методическими рекомендациями по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ 

под роспись не позднее 22 марта 2017 года. 

6. Возложить ответственность на директора МКУ ДО «ЦРО» Г.Н. 

Котельникову за: 

6.1. организацию и проведение ЕГЭ, ГВЭ в досрочный период в 2017 году; 

6.2. бесперебойную работу защищенных каналов связи между Региональным 

центром оценки качества образования, МКУ ДО «ЦРО» и МБОУ «СОШ №5»; 

6.3. соблюдение информационной безопасности при передаче информации 

на всех этапах проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

освоивших образовательные программы среднего общего образования; 

6.4. оказание технической и консультационной поддержки ППЭ при 

подготовке и проведении ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период в 2017 году. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента образования Н.И. Кармазину, начальника 

отдела Департамента образования З.Р. Сычугову, директора МКУ ДО «ЦРО» Г.Н. 

Котельникову, директора МБОУ «СОШ №5» В.М. Кузьменкову, руководителей 

ППЭ А.З. Ханафину, И.Н. Боровикову, И.Г. Голубеву, в части своих полномочий. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор  

 

Ю.М. Личкун 

 

Сычугова З.Р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


