
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, иных 
процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском)

периоде 2022 года

29.10.2021 № 10-П-1485

Ханты-Мансийск

В соответствии с пунктом 6.5.11 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 подготовки к организации проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, единого государственного 
экзамена, иных процедур оценки качества образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2021/2022 учебному году, 
дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) 
по подготовке к организации проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур 
оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
-  Югре в 2021/2022 учебному году, дополнительном (сентябрьском) периоде 
2022 года (далее -  дорожная карта).
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2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 
аттестации Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Департамент), 
автономному учреждению дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа ~ Югры «Институт развития 
образования», 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, Н.Н. Брусенцева, А. А. Еганова, А.В. Жуков, 
С.А. Кириллов), обеспечить исполнение дорожной карты, в части 
касающейся.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 
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):

3 Л , Обеспечить исполнение дорожной карты в части касающейся.
3.2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, единого 
государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования 
на 2021/2022 учебный год, дополнительный (сентябрьский) период 
2022 года, на территории муниципального образования, в государственной 
образовательной организации.

4. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента обеспечить размещение на сайте Департамента и рассылку 
настоящего приказа,

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления общего образования Департамента.

Директор Департамента А.А. Дренин


