
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.03.2021                                                                                        10-П-324 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 октября 2020 года № 10-П-1592 

«О возложении некоторых функций на автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования», в целях 

обеспечения формирования компетентного состава предметных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования предметных 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – Региональные 

предметные комиссии, ГИА-9) в 2021 году. 

2. Председателям Региональных предметных комиссий, 

утверждаемым приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О формировании предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году 
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(далее – Департамент) по согласованию с Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, обеспечить предоставление в 

Государственную экзаменационную комиссию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры списка кандидатов для организации 

формирования составов Региональных предметных комиссий, с учетом 

результатов анализа работы Региональных предметных комиссий в 2020 

году и в соответствии с Порядком формирования Региональных 

предметных комиссий при проведении ГИА-9 в 2021 году, утвержденным 

пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), 

обеспечить: 

3.1. Организацию подготовки кандидатов в составы Региональных 

предметных комиссий на региональном уровне, в соответствии  

с программой обучения и учебно-тематическим планом РЦОИ,  

и федеральном уровне в 2021 году. 

3.2. Организацию проведения квалификационного испытания 

кандидатов в составы Региональных предметных комиссий в 2021 году. 

3.3. Издание правовых актов РЦОИ, регулирующих вопросы, 

связанные с организацией формирования составов Региональных 

предметных комиссий в 2021 году. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

возложить ответственность на руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в части: 

4.1. Направления в адрес РЦОИ предложений, содержащих сведения 

о кандидатах в Региональные предметные комиссии для организации 

формирования их составов, с учетом требований, предъявляемых  

к экспертам Региональных предметных комиссий в соответствии  

с Порядком формирования Региональных предметных комиссий при 

проведении ГИА-9 в 2021 году, утвержденным пунктом 1 настоящего 

приказа. 

4.2. Осуществления контроля за участием работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, претендующих  

на включение в составы Региональных предметных комиссий,  

в их подготовке и прохождении квалификационных испытаний  

в 2021 году. 

4.3. Информирования работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, претендующих на включение в составы 

Региональных предметных комиссий в 2021 году. 

5. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего 
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образования, среднего общего и высшего образования, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

педагогические работники которых подлежат привлечению 

Департаментом к организации проведения ГИА-9 в работе Региональных 

предметных комиссий, обеспечить контроль за: 

5.1. Направлением в адрес РЦОИ предложений, содержащих 

сведения о кандидатах в Региональные предметные комиссии  

для организации формирования их составов, с учетом требований, 

предъявляемых к экспертам Региональных предметных комиссий  

в соответствии с Порядком формирования Региональных предметных 

комиссий при проведении ГИА-9 в 2021 году, утвержденным пунктом 1 

настоящего приказа. 

5.2. Участием педагогических работников, претендующих  

на включение в составы Региональных предметных комиссий,  

в их подготовке и прохождении квалификационных испытаний  

в 2021 году. 

5.3. Информированием педагогических работников, претендующих 

на включение в составы Региональных предметных комиссий в 2021 году. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации                        

Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа и размещение на 

официальном сайте Департамента. 

7. 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 

 

  


