
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 10 марта 2015 года  №  64  

Белоярский 
 

 

Об утверждении графика проведения мероприятий по обучению лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году 

В соответствие с приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2015 г. № 230 «Об организации 
обучающих мероприятий, тренингов для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в 2015 году», в целях повышения качества организации и проведения государст-
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования 

1. Утвердить прилагаемый графика проведения мероприятий по обучению лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015 году 
(далее – график). 

2. Муниципальному координатору, курирующему организацию и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и основного 
государственного экзамена (Лазарева М.А.) 

1) обеспечить проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к под-
готовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования в соответствии с графиком; 

2) направить в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой атте-
стации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры аналитический отчет о проведении обучающих мероприятий в срок 
до 25 мая 2015 года. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1) довести график до сведения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в срок до 14 марта 2015 года; 

2) обеспечить присутствие лиц, привлекаемых к подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на обучающих семинарах. 

 
 



 

 

2 

2 

 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений СОШ № 2 (Остапенко Е.А.), 

СОШ п. Сорум (Степанова М.А.), СОШ п. Лыхма (Заплишная Н.В.), директору муници-
пального автономного учреждения Белоярского района «Белоярский методический центр 
информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования» (рома-
нова Н.Ю.) обеспечить условия для проведения обучающих мероприятий для лиц, при-
влекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председате-
ля Комитета по образованию Вакуленко И.В.. 
 
 
 
Председатель                               Е.Ю. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лазарева Марина Алексеевна 
2-38-37 
Рассылка: в дело, БМЦ, СОШ (кроме Ванзевата) 
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Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию 
от 10 марта 2015 г. № 64 

 
График проведения мероприятий по обучению лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2015 году 

 

 

№ Наименование мероприятие Дата и место 
проведения 

Категория участников 

1 Обучающий семинар по печати 
КИМ в аудитории ППЭ (для 
ППЭ 0846) 

16 марта 
СОШ п. Сорум 

Руководитель ППЭ, организаторы 
в аудитории, технические специа-
листы, члены ГЭК 

2 Обучающий семинар по печати 
КИМ в аудитории ППЭ (для 
ППЭ 0850) 

23 марта 
СОШ п. Лыхма 

Руководитель ППЭ, организаторы 
в аудитории, технические специа-
листы, члены ГЭК  

3 Обучающий семинар по печати 
КИМ в аудитории ППЭ (для 
ППЭ 0810, 0847, 0848, 0849) 

24 марта  
СОШ № 2 

11.00 

Руководители ППЭ, организаторы 
в аудитории, технические специа-
листы, члены ГЭК 

4 Обучающий семинар по техноло-
гии подготовки и проведения 
ЕГЭ по английскому языку с 
компонентом в устной форме 

26 марта  
СОШ № 2 

 

Руководители ППЭ, организаторы 
в аудитории, технические специа-
листы, члены ГЭК 

5 Совещание с заместителями ди-
ректоров, ответственных по во-
просам проведения ГИА. 

2 апреля 
БМЦ 
10.30 

Заместители директоров - коорди-
наторов ГИА 

6 Семинар по процедуре подготов-
ки и проведения ЕГЭ, ОГЭ. Ин-
структаж по заполнению форм 
отчетности, бланков ответов. 

12 мая 
БМЦ 
10.30 

Руководители ППЭ, организаторы, 
технические специалисты 

7 Семинар по процедуре подготов-
ки и проведения  ЕГЭ, ОГЭ. Ин-
структаж по  заполнению форм 
отчетности. 

14 мая 
БМЦ 
10.30 

Руководители ППЭ, члены ГЭК 

8 Инструктаж общественных на-
блюдателей по процедуре прове-
дения ЕГЭ, ОГЭ 

19 мая 
БМЦ 
10.30 

Общественные наблюдатели. 


