
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2021                                                                                     10-П-1441  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки (далее – Минпросвещения России, 

Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования от 7 ноября 2018 года № 190/1512, подпунктом 6.5.11 

пункта 6.5 Положения о Департаменте образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, единого государственного экзамена  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении циклограмм подготовки приказов Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, единого государственного экзамена  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском)  

периоде 2022 года 
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на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде  

2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Циклограмму подготовки приказов Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент), регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные  

программы основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года (приложение 1). 

1.2. Циклограмму подготовки приказов Департамента, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2022 года (приложение 2). 

1.3. Циклограмму подготовки приказов Департамента, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года (приложение 3). 

2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента обеспечить подготовку приказов согласно 

циклограммам, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» – организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации  

(далее – РЦОИ), обеспечить: 

3.1. Организационно-технологическое, инструктивно-методическое  

и техническое сопровождение проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в соответствии с нормативными правовыми  

актами, иными правовыми актами и инструктивно-методическими 

документами Минпросвещения России, Рособрнадздора, Департамента. 
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3.2. Разработку инструктивных и методических материалов  

для различных категорий участников государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, лиц, привлекаемых к организации проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена. 

3.3. Подготовку проектов документов регионального уровня, в том 

числе в соответствии с полномочиями РЦОИ, по вопросам организации 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года,  

для последующего утверждения проектов актом Департамента, согласно 

срокам, установленным циклограммами подготовки приказов, 

утверждёнными пунктом 1 настоящего приказа.  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных образовательных организаций, находящихся в введении 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (А.В. Тарасов, Л.Н. Керимуллова,  

А.А. Кобцева), обеспечить: 

4.1. Исполнение нормативных правовых актов, иных правовых актов  

и  инструктивно-методических документов Минпросвещения России, 

Рособрнадзора, Департамента по вопросам обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года. 

4.2. Своевременное предоставление в Департамент, РЦОИ 

информации, необходимой для организации проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена. 

5. Руководителям государственных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в ведении 

Департамента (А.Б. Сарабаров, Г.К. Хидирлясов, И.В. Сосновская,  

Л.Б. Козловская, А.А. Еганова, Н.Н. Брусенцева, А.В. Жуков,  

С.А. Кириллов) обеспечить исполнение пункта 4 в части касающейся. 
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6. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
Сертификат 

0150DA780068ACDF9E407CEEDA509D3BDA  

Владелец Дренин Алексей Анатольевич  

Действителен 03.11.2020 с по 03.11.2021  

А.А. Дренин 
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Приложение 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

[Дата документа]         [Номер документа] 

 

Циклограмма подготовки приказов Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном году,  

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 

 
 

№ 

п/п 

Тематика приказа для обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного 

экзамена 

Период издания 

приказа 

1 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  

по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее – ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ) и 

иных процедур оценки качества образования в Ханты-

Мансийском автономном  

округе – Югре в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года 

октябрь 

2021 года 

2 Об организации информирования участников 

образовательного процесса, выпускников прошлых лет и 

общественности по вопросам организации и проведения ГИА-

9, ГИА-11, ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

октябрь 

2021 года 

3 О сопровождении выпускников по подготовке к прохождению  

ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

октябрь 

2021 года 

4 О возложении некоторых функций на автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организацию, уполномоченную 

осуществлять функции Регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ) 

октябрь 

2021 года 

5 Об организации обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

октябрь 

2021 года 

6 Об утверждении персонального состава муниципальных 

координаторов, участвующих в организации и курирующих 

проведение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на территории 

муниципального образования  

октябрь 

2021 года 

7 Об утверждении формы соглашения о сотрудничестве между ноябрь 
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Департаментом образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами 

местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ 

2021 года 

8 Об утверждении инструкции по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении ГИА-9  

и  ГИА-11, ЕГЭ 

ноябрь 

2021 года 

9 О формировании и ведении региональной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ  

(далее – РИС ГИА) 

ноябрь – декабрь 

2021 года 

10 О лицах, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА ноябрь – декабрь 

2021 года 

11 Об обеспечении деятельности Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

декабрь 

2021 года 

12 Об организации и обеспечении деятельности 

Государственной экзаменационной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

декабрь 

2021 года 

13 Обеспечение информационной безопасности при проведении 

мероприятий по подготовке и организации проведения ГИА-9, 

ГИА-11, ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года  

декабрь 2021 

года – январь 

2022 года 

14 Об утверждении Положения об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей для осуществления 

общественного наблюдения при проведении ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ, при рассмотрении апелляций 

декабрь 2021  

года – январь 

2022 года 

15 Об организации взаимодействия образовательных 

организаций высшего образования, расположенных на 

территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по участию 

студентов в общественном наблюдении за проведением ГИА-

9, ГИА-11  

декабрь 2021 

года – январь 

2022 года 

16 Об организации и обеспечении деятельности ситуационного 

информационного центра Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры по осуществлению видеонаблюдения за 

процедурами проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, в том числе 

работы онлайн наблюдателей, работающих удаленно 

декабрь 2021 

года – январь  

2022 года 

17 О назначении лиц, ответственных за организацию 

видеонаблюдения в период проведения ГИА-9 и ГИА-11, 

ЕГЭ  

январь  

2022 года 

18 Об обеспечении готовности организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки 

информации, к проведению обработки материалов ГИА-9,  

ГИА-11, ЕГЭ  

январь 

2022 года 

19 О персональном составе членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в пунктах проведения экзаменов 

при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ 

не позднее 7 дней 

после завершения 

срока внесения 

сведений о 
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членах ГЭК в 

РИС ГИА  

в 2022 году 

каждого уровня 

общего 

образования в 

соответствующем 

экзаменационном 

периоде 

20 Об утверждении Порядка организации питания и перерывов 

для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при проведении  

ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

февраль 

2022 года, 

или не позднее 10 

дней после 

получения 

методических 

рекомендаций 

Рособрнадзора об 

организации 

проведения ГИА, 

ЕГЭ в 2022 году  

21 О применении автоматизированного распределения 

участников, лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,  

ГИА-11, ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

февраль 2022 

года 

 

22 Об утверждении положения о проведении ГИА-9, ГИА-11  

по учебным предметам «родной язык» и «родная литература»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

февраль-март  

2022 года 

(при наличии 

участников) 

23 Об информировании участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ  

о полученных результатах  

февраль 2022 

года 

 

24 Об утверждении Порядка формирования и передачи 

экзаменационных материалов для проведения ГИА-9, ГИА-11 

в форме государственного выпускного экзамена, ГИА-9  

в форме основного государственного экзамена  

и организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

февраль 2022 

года 

 

25 Об утверждении перечня пунктов рассмотрения апелляций  

и персонального состава администраторов пунктов 

рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

февраль 2022 

года 

 

26 О проведении проверки базы данных региональной 

информационной системы обеспечения проведения ГИА-9,  

ГИА-11, ЕГЭ  

февраль – март 

2022 года 

27 Об утверждении инструкции по организации приема-выдачи, 

доставки, учета, хранения, использования и уничтожения 

экзаменационных материалов и документов, используемых 

при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ 

не позднее 15 

марта 2022 года 

28 Об утверждении форм документов, подтверждающих 

полномочия лиц, имеющих право находиться в РЦОИ, 

пунктах проведения экзаменов в период проведения ГИА-9, 

не позднее 15 

марта 2022 года 
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ГИА-11, ЕГЭ  

29 Об утверждении требований, предъявляемых к работникам, 

привлекаемым к подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, и формах учета рабочего времени и отчетности 

работников  

не позднее 15 

марта 2022 года 

30 Об организации сбора, хранения и уничтожения видеозаписей 

экзаменов ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

не позднее 15 

марта 2022 года 

30 Об организации мониторинга состояния готовности пунктов 

проведения экзаменов к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ  

март  

2022 года 

31 О проведении проверки готовности пунктов проведения 

экзаменов к ГИА-9, ГИА-11 на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

март  

2022 года 
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Приложение 2 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

[Дата документа]         [Номер документа] 

 

Циклограмма подготовки приказов Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года* 

 

№ 

п/п 

Тематика приказа для обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

Период издания 

приказа 

1 Об утверждении перечня мест и порядка регистрации 

заявлений на прохождение ГИА-9 в формах основного 

государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена (далее – ОГЭ, ГВЭ) в период проведения ГИА-9  

декабрь  

2021 года 

2 О формировании предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при проведении ГИА-9 

февраль  

2022 года 

3 Об организации и обеспечении деятельности региональных 

предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по учебным предметам ГИА-9 

февраль- 

март  

2022 года 

4 Об утверждении персонального состава председателей, 

заместителей председателей, экспертов региональных 

предметных комиссий по учебным предметам ГИА-9 в форме 

ГВЭ, ОГЭ, в том числе в период проведения ГИА-9 для 

обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала ГИА-9 

не позднее  

15 апреля 2022 

года 

5 Об утверждении шкалы пересчета первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы ГИА-9 в форме ГВЭ в 

пятибалльную систему оценивания по учебным предметам 

основного общего образования  

февраль  

2022 года 

6 О пунктах проведения ГИА-9, сформированных в РИС ГИА, в 

том числе утверждении унифицированной системы кодировки 

административно-территориальных единиц, органов местного 

самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, на базе которых организуются 

пункты проведения ГИА-9 

в течение 7 дней 

после 

завершения 

срока внесения 

сведений о ППЭ 

в РИС ГИА  

в 2022 году 

март – (досрочный); 

май – (основной); 

август – 
(дополнительный 

(сентябрьский) 
7 Об организации проведения ГИА-9 в форме ГВЭ  

в сроки, определяемые Департаментом образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

февраль  

2022 года 

(при наличии 
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округа – Югры для обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее 

чем за три месяца до начала ГИА-9, в том числе с 

утверждением: 

- мест расположения пунктов проведения экзаменов  

(далее – ППЭ);  

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях  

и вне аудиторий; 

- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов  

по учебным предметам «иностранный язык», «информатика  

и информационно-коммуникационные технологии»; 

- персонального состава специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ по учебному 

предмету «физика»; 

- распределения персонального состава членов 

Государственной экзаменационной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ  

к экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, ответственных  

за тиражирование, комплектацию экзаменационных 

материалов в штабе ППЭ в день проведения экзамена; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персональный состав экзаменаторов-собеседников  

для проведения ГВЭ в устной форме; 

- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам (далее 

– ОВЗ); 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-9  

с результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

участников) 

8 Об организационных вопросах проведения ГИА-9  

в экзаменационные дни проведения ГВЭ в сроки, 

определяемые Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена сроков 

проведения  

ГИА-9, 

устанавливаемых 

Департаментом 

образования и 
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месяца до начала ГИА-9 молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

(февраль – март) 

9 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9 в 

форме ГВЭ обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также  

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее 

чем за три месяца до начала ГИА-9, участвующих  

в прохождении ГИА-9 в сроки, устанавливаемые 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

февраль – март  

2022 года 

10 О проведении заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по рассмотрению апелляций участников ГИА-9, обучающихся 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала 

ГИА-9, участвующих в прохождении ГИА-9 в сроки, 

устанавливаемые Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

февраль – март  

2022 года 

11 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9  

в форме ГВЭ обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также  

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее 

чем за три месяца до начала ГИА-9, участвующих в 

прохождении ГИА-9 в сроки, устанавливаемые 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в 2022 году, по 

итогам заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

февраль – март  

2022 года 

12 Об утверждении порядка подготовки, рассмотрения, 

утверждения и выдачи экзаменационных материалов для 

проведения ГИА-9 обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих в качестве основного вида 

деятельности адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

март 

2022 года 

 

13 Об установлении шкалы перевода баллов в пятибалльную 

систему оценивания, полученных участниками ГИА-9 в 

результате прохождения ГИА-9 в форме ОГЭ (в разрезе 

учебных предметов) 

март 

2022 года 

или не позднее 5 

дней после 

получения 

рекомендаций 

Рособрнадзора 

по переводу 

суммы 
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первичных 

баллов за 

экзаменационные 

работы ОГЭ  

14 О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по учебному предмету 

«физика»  

не позднее 

15 апреля  

2022 года 

15 О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по учебному предмету 

«информатика и ИКТ»  

не позднее 

15 апреля  

2022 года 

16 О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по учебному предмету 

«иностранный язык»  

не позднее 

15 апреля  

2022 года 

17 О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по учебному предмету 

«химия»  

не позднее 

15 апреля  

2022 года 

18 Об организации проведения ГИА-9, в досрочный период в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году, в 

том числе с утверждением: 

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях 

и вне аудиторий; 

- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов по 

учебным предметам «иностранный язык», «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»; 

- персонального состава специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ по учебному 

предмету «физика»; 

- персонального состава членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, ответственных за 

тиражирование, комплектацию экзаменационных материалов 

в штабе ППЭ в день проведения экзамена; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персональный состав экзаменаторов-собеседников для 

проведения ГВЭ в устной форме; 

- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ; 

- схемы доставки обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ основного общего образования в 

ППЭ и обратно; 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-9 с 

не позднее  

15 апреля  

2022 года 
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результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

19 Об организационных вопросах проведения ГИА-9  

в экзаменационные дни проведения ОГЭ ГВЭ досрочного 

периода в 2022 году 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена 

досрочного 

периода  

(апрель – май 

2022 года) 

20 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9  

в формах ГВЭ, ОГЭ в досрочный период в 2022 году 

апрель – май 

2022 года 

21 О проведении заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по рассмотрению апелляций участников ГИА-9, в досрочный 

период в 2022 учебном году 

апрель – май 

2022 года  

22 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9, по 

итогам рассмотрения апелляций участников ГИА-9, в 

досрочный период в 2022 году, по итогам заседаний 

Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

май 

2022 года 

23 Об организации проведения ГИА-9, в основной период в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году, в 

том числе с утверждением: 

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях 

и вне аудиторий; 

- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов по 

учебным предметам «иностранный язык», «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»; 

- персонального состава специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ по учебному 

предмету «физика»; 

- персонального состава членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, ответственных за 

тиражирование, комплектацию экзаменационных материалов 

в штабе ППЭ в день проведения экзамена; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персональный состав экзаменаторов-собеседников для 

проведения ГВЭ в устной форме; 

май 

2022 года 
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- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ; 

- схемы доставки обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ основного общего образования в 

ППЭ и обратно; 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-9 с 

результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

24 Об организационных вопросах проведения ГИА-9  

в экзаменационные дни проведения ОГЭ ГВЭ основного 

периода в 2022 году 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена 

основного 

периода  

(май – июнь  

2022 года) 

25 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9 в 

формах ГВЭ, ОГЭ в основной период в 2022 году 

май – июнь 

2022 года 

26 О проведении заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по рассмотрению апелляций участников ГИА-9, в основной 

период в 2022 году 

июнь 

2022 года 

27 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9, по 

итогам рассмотрения апелляций участников ГИА-9 в 

основной период в 2022 году, по итогам заседаний 

Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

июнь 

2022 года 

28 Об организации проведения ГИА-9 в дополнительный 

(сентябрьский) период в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2022 году, в том числе с утверждением: 

- мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ);  

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях 

и вне аудиторий; 

- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов по 

учебным предметам «иностранный язык», «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»; 

- персонального состава специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ по учебному 

предмету «физика»; 

- персонального состава членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ к 

август 

2022 года 



15 

 
экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, ответственных за 

тиражирование, комплектацию экзаменационных материалов 

в штабе ППЭ в день проведения экзамена; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персональный состав экзаменаторов-собеседников для 

проведения ГВЭ в устной форме; 

- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам (далее 

– ОВЗ); 

- схемы доставки обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ основного общего образования в 

ППЭ и обратно; 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-9 с 

результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-9 

29 Об организационных вопросах проведения ГИА-9  

в экзаменационные дни проведения ОГЭ ГВЭ 

дополнительного (сентябрьского) периода в 2022 году 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена 

дополнительного 

(сентябрьского) 

периода  

(сентябрь 2022 

года) 

30 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9  

в формах ГВЭ, ОГЭ в дополнительный (сентябрьский) период 

в 2022 году 

сентябрь 

2022 года 

31 О проведении заседаний Конфликтной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по рассмотрению 

апелляций участников ГИА-9, в дополнительный 

(сентябрьский) период в 2022 году 

сентябрь 

2022 года 

32 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-9,  

по итогам рассмотрения апелляций участников ГИА-9,  

в дополнительный (сентябрьский) период в 2022 году,  

по итогам заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

сентябрь 2022 

года 

 

Обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022 году 

1 О сроках проведения и порядке регистрации заявлений на 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку  

декабрь 

2021 года 

2 Об утверждении порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку  

декабрь  

2021 года 

3 Об ознакомлении участников итогового собеседования по 

русскому языку с полученными результатами  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

декабрь 

2021 года 

4 Об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей за процедурами проведения итогового 

январь 

2022 года 
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собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

5 Об организационно-технической схеме обеспечения 

проведения итогового собеседования по русскому языку 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

январь 

2022 года 

6 Об организации повторной проверки результатов итогового 

собеседования по русскому языку при повторном получении 

неудовлетворительного результата в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

январь 

2022 года 

7 Об организации проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономному округе – 

Югре 9 февраля 2022 года 

январь 

2022 года 

8 Об организации проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономному округе – 

Югре 9 марта 2022 года 

февраль 

2022 года 

9 Об организации проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономному округе – 

Югре 16 мая 2022 года 

апрель- 

май 

2022 года 
 

* О редактировании (уточнении) правовых актов Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры об организации проведения 

ГИА-9, итогового собеседования по русскому языку, с учетом 

особенностей проведения ГИА-9 в 2022 году 

не позднее 5 

дней после 

получения 

рекомендаций, 

информационно-

методических 

писем 

Минпросвещения 

России, 

Рособрнадзора 
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Приложение 3 к приказу Депобразования и молодежи Югры 

[Дата документа]         [Номер документа] 

 
Циклограмма подготовки приказов Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующих 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском)  

периоде 2022 года** 
 

№ 

п/п 

Тематика приказа для обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 

Период издания 

приказа 

1 Об утверждении перечня мест и порядка регистрации 

заявлений на прохождение ГИА-11, ЕГЭ  

ноябрь  

2021 года 

2 Об участии в федеральных тренировочных мероприятиях в 

форме ЕГЭ по учебным предметам, согласно графику, 

установленному Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, о проведении региональных 

тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ 

ноябрь 

2021 года –  

май  

2022 года 

3 Об электронных ключах шифрования, электронных носителях  

и ПИН-конвертах членов Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

распределенных в пункты проведения ЕГЭ, расположенные на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

декабрь  

2021 года 

 

4 О пунктах проведения ГИА-11, ЕГЭ сформированных в РИС 

ГИА, в том числе утверждении унифицированной системы 

кодировки административно-территориальных единиц, 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, на базе которых организуются 

пункты проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году 

в течение 7 дней 

после 

завершения 

срока внесения 

сведений о ППЭ 

в РИС ГИА  

в 2022 году 

февраль – 
(досрочный, 

основной); 

август – 
(дополнительный 

(сентябрьский) 
5 Об утверждении шкалы пересчета первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы участников ГИА-11 в 

форме ГВЭ в пятибалльную систему оценивания  

февраль  

2022 года 

 

6 О формировании предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при проведении ГИА-11, ЕГЭ 

февраль  

2022 года 

7 Об организации и обеспечении деятельности предметных 

комиссий по учебным предметам ГИА-11, ЕГЭ  

февраль – март  

2022 года 

8 Об утверждении персонального состава председателей, 

заместителей председателей, экспертов региональных 

предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11, ЕГЭ, в 

том числе в период проведения ГИА-11 для обучающихся в 

февраль – март  

2022 года 
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специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не 

ранее чем за три месяца до начала ГИА-11 

9 Об организации проведения ГИА-11 в форме ГВЭ в сроки, 

определяемые Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

для обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала ГИА-11, в том числе с утверждением: 

- мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ);  

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях и 

вне аудиторий; 

- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов по 

учебным предметам «иностранный язык», «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»; 

- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме; 

- персонального состава членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам  

(далее – ОВЗ); 

- схемы доставки обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования в 

ППЭ и обратно; 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-11 с 

результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-11 

февраль  

2022 года 

(при наличии 

участников) 

10 Об организационных вопросах проведения ГИА-11,  

в экзаменационные дни проведения ГВЭ в сроки, 

определяемые Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена сроков 

проведения  

ГИА-11, 
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учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала ГИА-9 

устанавливаемых 

Департаментом 

образования и 

молодежной 

политики Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

(февраль – март) 

11 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11  

в форме ГВЭ обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также  

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее 

чем за три месяца до начала ГИА-11, участвующих  

в прохождении ГИА-11 в сроки, устанавливаемые 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

февраль – март  

2022 года  

12 О проведении заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

рассмотрению апелляций участников ГИА-11, обучающихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не 

ранее чем за три месяца до начала ГИА-11, участвующих в 

прохождении ГИА-11 в сроки, устанавливаемые 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

февраль – март 

2022 года  

13 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11 

обучающихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три 

месяца до начала ГИА-11, участвующих в прохождении  

ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 2022 году, по итогам заседаний 

Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

февраль – март  

2022 года 

14 Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 

всероссийских акциях (мероприятиях), по вопросам 

организации проведения ГИА-11, ЕГЭ  

февраль – май  

2022 года 

15 Об организации проведения ГИА-11, ЕГЭ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в досрочный период 

в 2022 году, в том числе с утверждением: 

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях и 

вне аудиторий; 

- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов по 

учебным предметам «иностранный язык», «информатика и 

март 

2022 года 
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информационно-коммуникационные технологии»; 

- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме; 

- персонального состава членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам (далее 

– ОВЗ); 

- схемы доставки обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования в 

ППЭ и обратно; 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-11 с 

результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-11 

16 Об организационных вопросах проведения ГИА-11, ЕГЭ  

в экзаменационные дни проведения ГВЭ, ЕГЭ досрочного 

периода в 2022 году 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена 

досрочного 

периода  

(март – апрель 

2022 года) 

17 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11, 

ЕГЭ в досрочный период в 2022 году 

март – апрель 

2022 года 

18 О проведении заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

рассмотрению апелляций участников ГИА-11, ЕГЭ  

в досрочный период в 2022 году 

март – апрель 

2022 года 

19 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11, 

ЕГЭ по итогам рассмотрения апелляций участников ГИА-11, 

ЕГЭ, в досрочный период в 2022 году, по итогам заседаний 

Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

март – апрель 

2022 года 

20 Об организации проведения ГИА-11, ЕГЭ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в основной период  

в 2022 году, в том числе с утверждением: 

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях и 

вне аудиторий; 

май 

2022 года 
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- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов по 

учебным предметам «иностранный язык», «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»; 

- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме; 

- персонального состава членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в  ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам (далее 

– ОВЗ); 

- схемы доставки обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования в 

ППЭ и обратно; 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-11 с 

результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-11 

21 Об организационных вопросах проведения ГИА-11, ЕГЭ  

в экзаменационные дни проведения ГВЭ, ЕГЭ основного 

периода в 2022 году 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена 

основного 

периода  

(май – июль 2022 

года) 

22 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11, 

ЕГЭ в основной период в 2022 году 

май – июль 

2022 года 

23 О проведении заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

рассмотрению апелляций участников ГИА-11, ЕГЭ, в 

основной период  

май – июль 

2022 года 

24 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11, 

ЕГЭ, по итогам рассмотрения апелляций участников ГИА-11, 

ЕГЭ, в основной период в 2022 году, по итогам заседаний 

Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

май – июль 

2022 года 

25 Об организации деятельности по осуществлению анализа 

результатов проведения ГИА, выявлению и профилактике 

нарушений действующего законодательства в сфере 

июнь 

2022 года 

или не позднее 5 
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образования на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

дней после 

получения 

информационно-

методического 

письма 

Рособрнадзора 

26 Об определении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в 

форме ГВЭ в дополнительный (сентябрьский) период в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

июль 

2022 года 

27 Об организации проведения ГИА-11 в форме ГВЭ в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в дополнительный 

(сентябрьский) период в 2022 году, в том числе с 

утверждением: 

- мест расположения ППЭ; 

- персонального состава руководителей ППЭ; 

- персонального состава организаторов в ППЭ, в аудиториях и 

вне аудиторий; 

- персонального состава технических специалистов, 

привлекаемых, в том числе для проведения экзаменов по 

учебным предметам «иностранный язык», «информатика и 

информационно-коммуникационные технологии»; 

- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной 

форме; 

- персонального состава членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в  ППЭ; 

- схемы доставки (получения и возврата) экзаменационных 

материалов; 

- персонального состава лиц, ответственных за хранение 

экзаменационных материалов; 

- персонального состава лиц, имеющих доступ к 

экзаменационным материалам; 

- персонального состава лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей; 

- персонального состава лиц, ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам (далее 

– ОВЗ); 

- схемы доставки обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования в 

ППЭ и обратно; 

- перечня мест ознакомления участников ГИА-11 с 

результатами экзаменов; 

- графика работы региональных предметных комиссий, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ 

участников ГИА-11 

август 

2022 года 

28 Об организационных вопросах проведения ГИА-11, ЕГЭ  

в экзаменационные дни проведения ГВЭ, ЕГЭ 

дополнительного (сентябрьского) периода в 2022 году 

за два дня до 

даты проведения 

экзамена 

основного 

периода  
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(сентябрь 2022 

года) 

29 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11  

в формах ГВЭ, ЕГЭ в дополнительный (сентябрьский) период 

в 2022 году 

сентябрь 

2022 года 

30 О проведении заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по рассмотрению апелляций участников ГИА-11,  

в дополнительный (сентябрьский) период в 2022 году 

сентябрь 

2022 года 

31 Об утверждении протоколов проверки результатов ГИА-11,  

по итогам рассмотрения апелляций участников ГИА-11,  

в дополнительный (сентябрьский) период в 2022 году,  

по итогам заседаний Конфликтной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

сентябрь 

2022 года 

Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году 

1 Об утверждении положения о проведении итогового 

сочинения (изложения)  

октябрь – ноябрь 

2021 года 

2 Об утверждении сроков и мест регистрации на участие  

в написании итогового сочинения (изложения) и мест 

информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения)  

октябрь – ноябрь 

2021 года 

3 О проведении проверки готовности образовательных 

организаций и мест проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

ноябрь 

2021 года 

4 Об организации проведения итогового сочинения (изложения) 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

ноябрь 

2021 года 

5 Об утверждении мест проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 1 декабря 2021 года 

ноябрь 

2021 года 

6 Об определении схемы технического проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 1 декабря 2021 года 

ноябрь  

2021 года 

7 Об ознакомлении участников итогового сочинения 

(изложения) с полученными результатами в 2021 году 

ноябрь  

2021 года 

8 О хранении бланков итогового сочинения (изложения)  ноябрь  

2021 года 

9 О проведении повторной проверки итогового сочинения 

(изложения)  

ноябрь  

2021 года 

10 Об утверждении мест проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 2 февраля 2022 года 

январь 

2022 года 

11 Об определении схемы технического проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 2 февраля 2022 года 

январь 

2022 года 

12 Об организации проведения региональной перепроверки 

отдельных итоговых сочинений (изложений) участников 

итогового сочинения (изложения) 

март – апрель 

2022 года 
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13 О результатах проведения региональной перепроверки 

отдельных итоговых сочинений (изложений) участников 

итогового сочинения (изложения) 

март – апрель 

2022 года 

14 Об утверждении мест проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 4 мая 2022 года 

апрель 

2022 года 

15 Об определении схемы технического проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 4 мая 2022 года 

апрель 

2022 года 

 

** О редактировании (уточнении) правовых актов Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры об организации проведения 

ГИА-11, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения), с учетом 

особенностей проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году 

не позднее 5 

дней после 

получения 

рекомендаций, 

информационно-

методических 

писем 

Минпросвещения 

России, 

Рособрнадзора 
 


