
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11.05.2021                                                                                        10-П-602 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с 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 (в редакции приказа Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 16 марта 2021 года № 104/306  

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в 2021 году) (далее – Порядок проведения ГИА-9), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (в редакции 

приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16 марта 2021 года 

№ 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2021 году) (далее – Порядок проведения ГИА-11), приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12 апреля 2021 года  

№ 163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения  

и воспитания при его проведении в 2021 году», от 12 апреля 2021 года  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации мониторинга состояния готовности  

пунктов проведения экзаменов к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена  

в 2021 году 
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№ 161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году», от 12 апреля 2021 года № 162/471  

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания  

при его проведении в 2021 году», приказом Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 30 октября 2020 года № 10-П-1595 «Об организации работы 

муниципальных координаторов (координаторов государственных 

образовательных учреждений), организующих и курирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 – 2021 учебном 

году» (в редакции приказов от 3 февраля 2021 года № 10-П-130,  

от 16 апреля 2021 года № 10-П-509), в целях обеспечения организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые графики дежурства сотрудников 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) для взаимодействия  

с муниципальными координаторами (координаторами государственных 

общеобразовательных учреждений) по проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ 

(далее – графики дежурства). 

2. Осуществлять мониторинг состояния готовности пунктов 

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

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, согласно 

графикам дежурства, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования: 

3.1. Возложить ответственность на муниципальных координаторов 

за взаимодействие с сотрудниками Департамента согласно графикам 

дежурства, утвержденному пунктом 1 настоящего приказа. 
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3.2. Обеспечить взаимодействие муниципальных координаторов  

с сотрудниками Департамента, согласно графикам, посредством 

направления сообщения на адрес электронной почты сотрудника 

Департамента (накануне экзаменационного дня – до 17.00 часов и за 1 час 

до начала экзамена), обозначая вопросы готовности пунктов проведения 

экзаменов к ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ. При возникновении нештатных 

ситуаций осуществлять информирование сотрудников Департамента 

посредством телефонной связи. 

4. Руководителям государственных образовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных 

Департаменту, на базе которых организованы пункты проведения 

экзаменов (Сарабаров А.Б., Хидирлясов Г.К., Жуков А.В.,  

Сосновская И.В., Брусенцева Н.Н., Еганова А.А., Козловская Л.Б.): 

4.1. Возложить ответственность на координаторов 

государственных общеобразовательных учреждений за взаимодействие  

с сотрудниками Департамента согласно графикам дежурства, 

утвержденному пунктом 1 настоящего приказа. 

4.2. Обеспечить взаимодействие с сотрудниками Департамента, 

согласно графикам дежурства, посредством направления сообщения  

на адрес электронной почты сотрудника Департамента (накануне 

экзаменационного дня – до 17.00 часов и за 1 час до начала экзамена), 

обозначая вопросы готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА-9, 

ГИА-11, ЕГЭ. При возникновении нештатных ситуаций осуществлять 

информирование сотрудников Департамента посредством телефонной 

связи. 

4.3. Осуществлять контроль, под личную ответственность,  

за обеспечением взаимодействия сотрудниками Департамента согласно 

графикам дежурства, утвержденному пунктом 1 настоящего приказа. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа. 

6. 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 

 

  



 
Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

11.05.2021         10-П-602 

 
График дежурства сотрудников Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для взаимодействия с 

муниципальными координаторами (координаторами государственных образовательных 

учреждений) по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 
Дата экзамена Время дежурства Наименование 

учебного предмета 
форма ГИА-9 

Контактные данные 
сотрудника Департамента 

Основной период ГИА-9 

24.05.2021 

21.05.2021 - до 
17.00 часов, 
24.05.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ОГЭ, ГВЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533)1 

25.05.2021 

24.05.2021 - до 
17.00 часов, 
25.05.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

27.05.2021 

26.05.2021 - до 
17.00 часов, 
27.05.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ОГЭ, ГВЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

28.05.2021 

27.05.2021 - до 
17.00 часов, 
28.05.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

08.06.2021 
(резервный день) 

07.06.2021 - до 
17.00 часов, 
08.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

16.06.2021 
(резервный день) 

15.06.2021 - до 
17.00 часов, 
16.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

30.06.2021 
(резервный день) 

29.06.2021 - до 
17.00 часов, 
30.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

                                                           
1 Взаимодействие посредством телефонной связи осуществляется в случаях нештатных ситуаций 

mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
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Дата экзамена Время дежурства Наименование 

учебного предмета 
форма ГИА-9 

Контактные данные 
сотрудника Департамента 

02.07.2021 
(резервный день) 

01.07.2021 - до 
17.00 часов, 
02.07.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

Дополнительный период ГИА-9 

03.09.2021 

02.09.2021 - до 
17.00 часов, 
03.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

06.09.2021 

03.09.2021 - до 
17.00 часов, 
06.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

13.09.2021 
(резервный день) 

10.09.2021 - до 
17.00 часов, 
13.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

15.09.2021 
(резервный день) 

14.09.2021 - до 
17.00 часов, 
15.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ОГЭ, ГВЭ 

Коваленко Ольга 
Владимировна 

KovalenkoOV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2537) 

 

 
График дежурства сотрудников Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для взаимодействия с 

муниципальными координаторами (координаторами государственных образовательных 

учреждений) по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  

единого государственного экзамена 

 
Дата экзамена Время дежурства Наименование 

учебного предмета 
форма ГИА-11, ЕГЭ 

Контактные данные 
сотрудника Департамента 

Основной период ГИА-11, ЕГЭ 

25.05.2021 

24.05.2021 - до 
17.00 часов, 
25.05.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ГВЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533)2 

                                                           
2 Взаимодействие посредством телефонной связи осуществляется в случаях нештатных ситуаций 

mailto:KovalenkoOV@admhmao.ru
mailto:KovalenkoOV@admhmao.ru
mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
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Дата экзамена Время дежурства Наименование 

учебного предмета 
форма ГИА-11, ЕГЭ 

Контактные данные 
сотрудника Департамента 

28.05.2021 

27.05.2021 - до 
17.00 часов, 
28.05.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

31.05.2021 

28.05.2021 - до 
17.00 часов, 
31.05.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«география» 
«литература», «химия» 

ЕГЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

03.06.2021 

02.06.2021 - до 
17.00 часов, 
03.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ЕГЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

04.06.2021 

03.06.2021 - до 
17.00 часов, 
04.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ЕГЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

07.06.2021 

04.06.2021 - до 
17.00 часов, 
07.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика» 
(профильный уровень)  

ЕГЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

08.06.2021 
(резервный день) 

07.06.2021 - до 
17.00 часов, 
08.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ГВЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

11.06.2021 

10.06.2021 - до 
17.00 часов, 
11.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«история», «физика»  
ЕГЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

15.06.2021 

14.06.2021 - до 
17.00 часов, 
15.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«обществознание»  
ЕГЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

16.06.2021 
(резервный день) 

15.06.2021 - до 
17.00 часов, 
16.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
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Дата экзамена Время дежурства Наименование 

учебного предмета 
форма ГИА-11, ЕГЭ 

Контактные данные 
сотрудника Департамента 

18.06.2021 

17.06.2021 - до 
17.00 часов, 
18.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«иностранные языки» 
(за исключением 

раздела «Говорение»), 
«биология»  

ЕГЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

21.06.2021 

18.06.2021 - до 
17.00 часов, 
21.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«иностранные языки» 
(раздел «Говорение»)  

ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

22.06.2021 

21.06.2021 - до 
17.00 часов, 
22.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«иностранные языки» 
(раздел «Говорение»)  

ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

24.06.2021 

23.06.2021 - до 
17.00 часов, 
24.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«информатика и ИКТ» 
ЕГЭ в компьютерной 

форме 
(КЕГЭ)  

 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

25.06.2021 

24.06.2021 - до 
17.00 часов, 
25.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«информатика и ИКТ» 
ЕГЭ в компьютерной 

форме 
(КЕГЭ) 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

28.06.2021 
(резервный день) 

25.06.2021 - до 
17.00 часов, 
28.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«география», 
«литература», 

«иностранные зыки» 
(раздел «Говорение»), 

«биология», 
«история», «русский 

язык» 
ЕГЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

29.06.2021 
(резервный день) 

28.06.2021 - до 
17.00 часов, 
29.06.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«обществознание», 
«химия», «физика», 

«иностранные языки» 
(за исключением 

раздела «Говорение»), 
«математика» 

(профильный уровень), 
«информатика и ИКТ»  

(КЕГЭ)  
ЕГЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
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Дата экзамена Время дежурства Наименование 

учебного предмета 
форма ГИА-11, ЕГЭ 

Контактные данные 
сотрудника Департамента 

02.07.2021 
(резервный день) 

01.07.2021 - до 
17.00 часов, 
02.07.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

ЕГЭ по всем учебным 
предметам 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

Дополнительный (июльский) период ГИА-11, ЕГЭ 

12.07.2021 

09.07.2021 - до 
17.00 часов, 
12.07.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«география», 
«литература», 

«иностранные языки» 
(раздел «Говорение»), 
«биология», «история» 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

13.07.2021 

12.07.2021 - до 
17.00 часов, 
13.07.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ЕГЭ, ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

14.07.2021 

13.07.2021 - до 
17.00 часов, 
14.07.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«обществознание», 
«химия», «физика», 

«иностранные языки» 
(за исключением 

раздела «Говорение»), 
«математика» 

(профильный уровень), 
«информатика и ИКТ» 

(К-ЕГЭ) 
ЕГЭ 

Васяева Олеся Игорьевна 
VasyevaOI@admhmao.ru 

8(3467)360161 (доб. 2533) 

17.07.2021 

16.07.2021 - до 
17.00 часов, 
17.07.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

(резервный день) по 
всем учебным 

предметам ЕГЭ, 
«математика» 

ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

Дополнительный (сентябрьский) период ГИА-11 

03.09.2021 

02.09.2021 - до 
17.00 часов, 
03.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

06.09.2021 

03.09.2021 - до 
17.00 часов, 
06.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

mailto:VasyevaOI@admhmao.ru
mailto:VasyevaOI@admhmao.ru


9 

 
Дата экзамена Время дежурства Наименование 

учебного предмета 
форма ГИА-11, ЕГЭ 

Контактные данные 
сотрудника Департамента 

13.09.2021 
(резервный день) 

10.09.2021 - до 
17.00 часов, 
13.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«русский язык»  
ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

15.09.2021 
(резервный день) 

14.09.2021 - до 
17.00 часов, 
15.09.2021 - с 
9.00 часов до 
15.00 часов 

«математика»  
ГВЭ 

Савицкая Татьяна  
Викторовна 

SavickayaTV@admhmao.ru 
8(3467)360161 (доб. 2536) 

 


