
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

   

ПРИКАЗ 

 

О проведении государственной итоговой аттестации лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2018 году  
 

г. Ханты-Мансийск 

«24» мая 2018 года         №  680 
  

 

В соответствии с пунктом 29 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 декабря 

2013 года № 1400 (далее – Порядок), с единым расписанием проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2017 года № 1099, с единым расписанием проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2017 года № 1098, на основании решений Государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, председателя Государственной экзаменационной комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (протоколы от 18 мая 2018 года 

№ 26, от 24 мая № 27-П, от 24 мая 2018 № 28), в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в досрочный 

период, в 2018 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры государственную итоговую аттестацию для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена (далее 

– ЕГЭ, ГВЭ) в основной период с 28 мая по 2 июля 2018 года. 

2. Утвердить: 
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2.1. Персональный состав руководителей пунктов проведения 

экзаменов, организуемых для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2018 году (приложение 1 в электронном виде); 

2.2. Персональный состав организаторов в пунктах проведения 

экзаменов, организуемых для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2018 году (приложение 2 в электронном виде); 

2.3. Персональный состав технических специалистов в пунктах 

проведения экзаменов, организуемых для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена в основной период в 2018 году (приложение 3 в 

электронном виде); 

2.4. Персональный состав лиц, имеющих доступ и ответственных за 

хранение экзаменационных материалов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2018 году (приложение 4 в электронном виде); 

2.5. Персональный состав ассистентов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, участвующих в 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

основной период в 2018 году (приложение 5 в электронном виде); 

2.6. Транспортные схемы перемещения обучающихся (выпускников 

текущего года), освоивших образовательные программы среднего общего 

образования для участия в прохождении государственной итоговой 

аттестации в пункты проведения единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в основной период в 2018 году 

(приложение 6 в электронном виде); 

2.7.  График возврата экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» - организацию, уполномоченную осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации, в основной период в 2018 

году (приложение 7 в электронном виде); 

2.8. Персональный состав лиц для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей за процедурами проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
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образования в основной период в 2018 году (приложение 8 в электронном 

виде); 

2.9. Графики работы предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих проверку бланков ответов № 

2 участников единого государственного экзамена, экзаменационных работ 

участников государственного выпускного экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основной период в 2018 году. 

3. Определить местами ознакомления участников государственной 

итоговой аттестации, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, с результатами единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в основной период в 2018 году: 

3.1. Образовательные организации, на базе которых организованы 

пункты проведения экзаменов, организуемые для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена  в основной период в 2018 году; 

3.2. Общеобразовательные организации по месту получения среднего 

общего образования обучающимися, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования в основной период в 2018 году; 

3.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, по месту регистрации заявлений на 

участие в сдаче единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена в основной период в 2018 году; 

3.4. Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена http://check.ege.edu.ru/. 

4. Директору автономного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж» (А.Б. Сарабаров) 

обеспечить: 

4.1.  Создание условий для проведения государственной итоговой 

аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, в форме единого государственного экзамена в пункте 

проведения экзаменов, организованном на базе автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» в 

основной период в 2018 году; 

4.2. Возврат экзаменационных материалов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена, согласно схеме возврата экзаменационных материалов, 

утвержденной подпунктом 2.7 настоящего приказа; 

4.3. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности, 

ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных 

средств пожаротушения лиц, привлекаемых к проведению государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов, в том числе сотрудников 

охранных предприятий до начала экзаменов, в том числе в день их 

проведения; 

4.4. Размещение у входа в аудиторию информации о ближайших 

эвакуационных выходах (план эвакуации); 

4.5. Оборудование дверей эвакуационных выходов и других дверей на 

путях эвакуации легкооткрывающимися запорами в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности; 

4.6. Проведение внеплановой проверки (тренировки) 

работоспособности систем противопожарной безопасности, в том числе 

«Стрелец-мониторинг»; 

4.7. Проведение проверки содержания в исправном состоянии систем 

и средств противопожарной защиты за день до экзамена; 

4.8. Ознакомление с настоящим приказом лиц, участвующих в 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в основной период, в 2018 году под 

роспись не позднее 26 мая 2018 года; 

4.9. Возложение ответственности на руководителя пункта проведения 

экзаменов за: 

4.9.1. Организацию и проведение единого государственного экзамена 

в пункте проведения экзаменов; 

4.9.2. Проведение инструктажа всех категорий лиц, привлекаемых к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена, назначенных в пункт проведения 

экзаменов, о Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

4.9.3. Проведение на установочной линейке инструктажа по 

противопожарной безопасности, ознакомление с планом эвакуации и 

местами размещения первичных средств пожаротушения в образовательной 

организации, на базе которой организован пункт проведения экзаменов, 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования перед началом экзаменов; 

4.9.4. Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена, 

с порядком проведения государственной итоговой аттестации и 

методическими рекомендациями по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в пунктах проведения экзаменов под роспись не позднее 

26 мая 2018 года; 

4.10. Контроль за участием работников автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» в 
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проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить: 

5.1.  Создание условий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, в форме единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 

основной период в 2018 году; 

5.2. Доставку экзаменационных материалов единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 

согласно схеме возврата экзаменационных материалов, утвержденной 

подпунктом 2.7 настоящего приказа; 

5.3. Ознакомление с настоящим приказом лиц, участвующих в 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2018 году под роспись не позднее 26 мая 2018 

года; 

5.4. Возложение на руководителей общеобразовательных 

организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, 

ответственности за: 

5.4.1. Проведение инструктажа по противопожарной безопасности, 

ознакомление с планом эвакуации и местами размещения первичных 

средств пожаротушения лиц, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов, в том числе сотрудников 

охранных предприятий до начала экзаменов, в том числе в день их 

проведения; 

5.4.2. Доставку обучающихся (выпускников текущего года) в пункты 

проведения единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена, согласно транспортным схемам перемещения 

обучающихся (выпускников текущего года), освоивших образовательные 

программы среднего общего образования для участия в прохождении 

государственной итоговой аттестации в пункты проведения единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

основной период в 2018 году; 

5.4.3. Размещение у входа в аудиторию информации о ближайших 

эвакуационных выходах (план эвакуации); 

5.4.4. Оборудование дверей эвакуационных выходов и других дверей 

на путях эвакуации легкооткрывающимися запорами в соответствии с 

требованиями противопожарной безопасности; 

 5.4.5. Проведение внеплановой проверки (тренировки) 

работоспособности систем противопожарной безопасности, в том числе 

«Стрелец-мониторинг»; 
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5.5. Возложение ответственности на руководителей пунктов 

проведения экзаменов за: 

5.5.1. Организацию и проведение единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в пунктах проведения экзаменов; 

5.5.2. Проведение инструктажа всех категорий лиц, привлекаемых к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена, назначенных в пункты проведения экзаменов, о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

5.5.3. Проведение на установочной линейке инструктажа по 

противопожарной безопасности, ознакомление с планом эвакуации и 

местами размещения первичных средств пожаротушения в образовательной 

организации, на базе которой организованы пункты проведения экзаменов, 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования перед началом экзаменов; 

5.5.4. Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации и методическими рекомендациями по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов 

под роспись не позднее 26 мая 2018 года; 

5.6. Возложение на руководителей общеобразовательных 

организаций: 

5.6.1. Осуществлению контроля за участием работников 

общеобразовательных организаций муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 

5.6.2. Обеспечению присутствия работников общеобразовательных 

организаций муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

на инструктажах. 

6. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (О.И. Васяева) обеспечить 

соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в основной период, в 2018 году. 

7. Определить ответственность автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры «Институт развития образования»                    

(Г.В. Дивеева) - организации, уполномоченной осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации, за обеспечение: 

7.1. Информационной безопасности при обработке и хранении 

экзаменационных материалов единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в основной  период в 2018 году; 

7.2. Соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, в форме 

единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2018 году; 

7.3. Выдачи документов специалистам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации участников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, 

имеющих право находиться в пунктах проведения экзаменов; 

7.4. Своевременной передачи в федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» результатов 

обработки экзаменационных материалов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена в основной период 

в 2018 году. 

8. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего 

приказа. 

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

Директор Департамента      А.А. Дренин 


