
городекой округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

О формировании предметных комиссий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2021 году

от ■/•/. 0 L  2021

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10 марта 
2021 года № 10-П-324 «О формировании предметных комиссий Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году» (далее - приказ Департамента образования Югры 
от 10.03.2021 № 10-П-324), в целях обеспечения формирования
компетентного состава предметных комиссий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году (далее -  РПК, ГИА-9)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И.), директора муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития образования» (далее -  
МКУ ДО ЦРО) (Котельникова Г.Н.) приказ Департамента образования 
Югры от 10.03.2021 № 10-П-324.

2. Директору МКУ ДО ЦРО (Котельникова Г.Н.) обеспечить 
направление в адрес автономного учреждения дополнительного



профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования» - организации, уполномоченной 
осуществлять функции Регионального центра обработки информации 
предложений, содержащих сведения о кандидатах в РГЖ для организации 
формирования их составов, с учетом требований, предъявляемых к 
экспертам РПК в соответствии с Порядком формирования РПК при 
проведении ГИА-9 в 2021 году, утвержденным пунктом 1 приказа 
Департамента образования Югры от 10.03.2021 № 10-П-324.

3. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И.), в части:

3.1. Направления в адрес МКУ ДО ЦРО предложений, содержащих 
сведения о кандидатах в РПК для организации формирования их составов, 
с учетом требований, предъявляемых к экспертам РПК в соответствии с 
Порядком формирования РПК при проведении ГИА-9 в 2021 году 
утвержденным пунктом 1 приказа Департамента образования Югры от 
10.03.2021 № 10-П-324.

3.2. Осуществления контроля за участием работников организаций, 
претендующих на включение в составы РПК, в их подготовке и 
квалификационных испытаниях в 2021 году.

3.3. Информирования работников организаций, претендующих на 
включение в составы РПК в 2021 году.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., 
Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), МКУ ДО ЦРО 
(Котельникова Г.Н.), отдел по общему образованию Департамента 
образования (Сычугова З.Р.) в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И.

Директор Ю.М. Личкун


