
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.06.2021                                                                                        10-П-796 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с 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  

и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году, утвержденными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года  

№ 105/307, в целях обеспечения проведения единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам «история», «физика» в 

основной период в 2021 году (11 июня 2021 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить: 

1.1. Список распределения участников ЕГЭ (далее – список 

участников ЕГЭ) в пункты проведения экзаменов в основной период в 

2021 году (11 июня 2021 года) по учебным предметам: 

1.1.1. «История» (приложение 1 в электронном виде). 

1.1.2. «Физика» (приложение 2 в электронном виде). 

1.2. Организационно-технологические схемы проведения ЕГЭ в 

основной период в 2021 году (11 июня 2021 года) (далее – схемы), 

определяющие: 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении списков распределения участников в пункты 

проведения экзаменов и организационно-технологических схем 

проведения единого государственного экзамена по учебным предметам 

«история», «физика» в основной период в 2021 году 
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1.2.1. Распределение количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету «история» в пункты проведения экзаменов (приложение 3 в 

электронном виде). 

1.2.2. Распределение количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету «физика» в пункты проведения экзаменов (приложение 4 в 

электронном виде). 

1.2.3. Распределение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ по 

учебным предметам «история», «физика» (приложение 5 в электронном 

виде). 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации (Дивеева Г.В.), 

обеспечить: 

2.1. Формирование списков участников ЕГЭ, схем, утвержденных 

пунктом 1 настоящего приказа, в электронном виде. 

2.2. Направление списков участников ЕГЭ, схем, утвержденных 

пунктом 1 настоящего приказа, в электронном виде  

по защищенным каналам связи в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования, 

автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», отдел адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

2.3. Организационно-технологическое и техническое сопровождение 

проведения ЕГЭ по учебным предметам «история», «физика» в основной 

период в 2021 году (11 июня 2021 года). 

2.4. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при приемке-передаче, обработке, доставке, хранении 

экзаменационных материалов в основной период в 2021 году (11 июня 

2021 года). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1.  Создать условия для проведения ЕГЭ по учебным предметам 

«история», «физика» в основной период в 2021 году (11 июня 2021 года) 

согласно методическим документам и материалам, рекомендованным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к 

использованию при организации и проведении ГИА-11 в 2021 году 

(письмо от 12 апреля 2021 года № 10-99). 
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3.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей пунктов 

проведения ЕГЭ по учебным предметам «история», «физика» 11 июня 

2021 года. 

3.3. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности  

и информационной безопасности при приемке-передаче экзаменационных 

материалов в основной период в 2021 году (11 июня 2021 года). 

4. Директору автономного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  

(Сарабаров А.Б.): 

4.1. Создать условия для проведения ЕГЭ по учебным предметам 

«история», «физика» в основной период в 2021 году (11 июня 2021 года) 

согласно методическим документам и материалам, рекомендованным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки к 

использованию при организации и проведении ГИА-11 в 2021 году 

(письмо от 12 апреля 2021 года № 10-99). 

4.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителя пункта 

проведения ЕГЭ. 

4.3. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности  

и информационной безопасности при приемке-передаче, доставке, 

хранении экзаменационных материалов в основной период в 2021 году 

(11 июня 2021 года). 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа  

в органы местного самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования». 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 
 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

С.А. Возняк 

 


