
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

26.02.2021                                                                                        10-П-272 

 

Ханты-Мансийск 

 

В целях обеспечения просвещения граждан, в части процедурных 

вопросов проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)  

по учебным предметам, проводимого в виде демонстрационного экзамена 

и  способствующего приобретению опыта и расширению представления 

о значимости и процедуре ЕГЭ родительской общественности, 

позволяющего снизить психологическую напряженность и тревожность, 

связанную с прохождением обучающимися государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА-11), в соответствии со статьей 59 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подпунктом 6.5.11 пункта 6.5 раздела II 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, учитывая письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 19 февраля 2021 года 

№ 05-19 о проведении Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать проведение в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре информационных дней  ГИА-11 «ГИА-2021». 

2. Провести  демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ по учебному 

предмету «русский язык» для представителей родительской, студенческой 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об информационных днях государственной итоговой аттестации 

«ГИА – 2021» с участием Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры во Всероссийской акции  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 
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общественности, средств массовой информации, общественных деятелей 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период  

с 1 марта по 2 апреля 2021 года. 

3. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

(О.И. Васяева) обеспечить организацию проведения демонстрационного 

экзамена в форме ЕГЭ по учебному предмету «русский язык»  

для представителей родительской, студенческой общественности, средств 

массовой информации, общественных деятелей на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Организовать проведение регионального демонстрационного 

экзамена в форме ЕГЭ по учебному предмету «русский язык»  

для представителей родительской, студенческой общественности, средств 

массовой информации, общественных деятелей, установив: 

4.1. Дату проведения регионального демонстрационного экзамена 

10 марта 2021 года. 

4.2.  Время начала регионального демонстрационного экзамена 

10.00 часов. 

4.3. Место расположения пункта проведения регионального 

демонстрационного экзамена по адресу: 628007, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

улица Строителей, дом 90«б», – организуемого на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 

«Школа-сад № 7». 

4.4. Продолжительность демонстрационного экзамена по учебному 

предмету «русский язык», согласно временному интервалу, 

предусмотренному на выполнение экзаменационной работы  

в экзаменационных материалах демонстрационного экзамена. 

4.5. Прием заявлений для представителей родительской, 

студенческой общественности, средств массовой информации, 

общественных деятелей, заявившихся для участия в региональном 

демонстрационном экзамене в срок, не позднее 5 марта 2021 года. 

5. Обеспечить: 

5.1. Информирование участников регионального демонстрационного 

экзамена о технологии, печати экзаменационных материалов в аудитории 

пункта проведения экзаменов и сканировании в штабе для передачи  

на обработку в автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития  

образования» – организацию, уполномоченную осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), 

применяемой при проведении ГИА-11, и о реальной продолжительности 

ЕГЭ по учебному предмету «русский язык» – 3 часа 30 минут (210 минут). 

5.2. Применение технологии проведения регионального 

демонстрационного экзамена с использованием экзаменационных 
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материалов (варианты заданий, бланки ответов), размещенных  

на Технологическом портале подготовки и проведения ЕГЭ  

(далее – экзаменационный материал) федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования»  

по учебному предмету «русский язык», посредством печати 

экзаменационного материала в аудиториях пункта проведения экзаменов. 

6. РЦОИ (Г.В. Дивеева) обеспечить консультационное, 

методическое, организационно-технологическое, информационное 

сопровождение демонстрационного экзамена в форме ЕГЭ по учебному 

предмету «русский язык» для педагогических работников, привлекаемых  

в образовательных организациях к проведению демонстрационного 

экзамена, представителей родительской, студенческой общественности, 

средств массовой информации, общественных деятелей на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включая: 

6.1. Организационное сопровождение образовательных организаций, 

участвующих во Всероссийской акции, в части использования  

экзаменационного материала, размещенного на Технологическом портале 

подготовки и проведения ЕГЭ (далее – экзаменационный материал) 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

центр тестирования» по учебному предмету «русский язык». 

6.2. Организационное сопровождение проверки бланков ответов 

участников демонстрационного экзамена, проводимого 10 марта 

2021 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования «Школа-сад № 7» города  

Ханты-Мансийска. 

6.3. Информационное сопровождение Департамента о подготовке, 

ходе, итогах проведения демонстрационных экзаменов на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посредством 

взаимодействия РЦОИ с отделом организационной работы и защиты 

информации Департамента. 

6.4. Формирование и предоставление в отдел адаптированных 

образовательных программ и итоговой аттестации Департамента сводного 

отчета об итогах проведения демонстрационного экзамена на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в срок не позднее 

14 апреля 2021 года. 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить: 

7.1. Проведение демонстрационного экзамена в форме ЕГЭ  

по учебному предмету «русский язык» для представителей родительской, 

студенческой общественности, средств массовой информации, 

общественных деятелей на территории муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сроки, установленные 

пунктом 2 настоящего приказа. 
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7.2. Прием заявлений и формирование списков участников 

демонстрационного экзамена в срок, не позднее чем за день до даты 

проведения демонстрационного экзамена. 

7.3. Подготовку пунктов проведения демонстрационного экзамена  

в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки к организации пунктов проведения экзаменов  

в периоды проведения ГИА-11.  

7.4. Участие необходимого количества лиц, привлекаемых  

к проведению демонстрационного экзамена по учебному предмету 

«русский язык». 

7.5. Формирование и печать экзаменационных материалов  

в необходимом количестве для проведения демонстрационного экзамена  

в пункте проведения демонстрационного экзамена. 

7.6. Проверку экзаменационных работ участников 

демонстрационного экзамена, изъявивших желание в получении 

результата, в течение трех рабочих дней и ознакомление участников  

с результатами демонстрационного экзамена в однодневный срок со дня 

завершения проверки и при наличии ресурсной возможности. 

7.7. Работу предметной комиссии в муниципальном образовании 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебному предмету 

«русский язык» для проверки экзаменационных работы участников, 

изъявивших желание в получении результата, с учетом ресурсной 

возможности. 

7.8. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности персональных данных при их обработке, с учетом 

требований к защите обрабатываемых персональных данных  

в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в том числе, исключая возможность 

распространения или раскрытия персональных данных третьим лицам  

без согласия в письменной форме их субъектов. 

7.9. Привлечение представителей средств массовой информации  

к освещению демонстрационного экзамена. 

7.10. Предоставление по итогам проведения демонстрационного 

экзамена по учебному предмету «русский язык» на территории 

муниципального образования в адрес РЦОИ материалов (документы, 

пресс-релизы, фото, видеозаписи) для размещения на официальном сайте 

Департамента в срок не позднее 8 апреля 2021 года. 

8. Отделу организационной работы и защиты информации  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить: 

8.1. Размещение на официальном сайте Департамента информации, 

содержащей материалы о проведении демонстрационного экзамена  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

8.2. Информационное сопровождение проведения демонстрационного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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8.3. Рассылку и размещение на официальном сайте Департамента 

настоящего приказа. 

9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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