
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
  22 декабря 2021 года  №   471  

Белоярский 

 
 

О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку в форме единого государ-

ственного экзамена и основного государственного экзамена  

в 2021-2022 учебном году  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 22 октября 2021 года 

№337 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к государственной итоговой атте-

стации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году», в целях качественной подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях Белоярского района репетиционный 

экзамен (далее – репетиционный экзамен) для учащихся 11-х классов в форме единого госу-

дарственного экзамена (далее – ЕГЭ) и учащихся 9-х классов в форме основного государ-

ственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку 17 февраля 2022 года по схеме согласно 

приложению 1; 

2. Установить:  

1) время начала репетиционного экзамена по русскому языку – 10.00 часов; 

2) продолжительность проведения репетиционного экзамена: 

- в форме ЕГЭ: по русскому языку – 210 минут; 

- в форме ОГЭ по русскому языку – 235 минут. 

3. Утвердить руководителей пунктов проведения репетиционных экзаменов  согласно 

приложению 1. 

4. Директору МАУ «Белоярский методический центр информационно-технического 

обеспечения муниципальной системы образования» (Гуркина Е.А.): 

1) организовать работу районного методического объединения учителей русского 

языка по подготовке экзаменационных материалов для проведения репетиционного экзамена в 

соответствии с демонстрационными материалами 2022 года по соответствующему предмету; 

2) предоставить в электронном виде экзаменационные материалы для проведения ре-

петиционных экзаменов в отдел общего образования не позднее 1 февраля 2022 года. 

5. Муниципальным координаторам государственной итоговой аттестации (Лазарева 

М.А., Погорелова И.М.): 

1) направить в пункты проведения репетиционных экзаменов (далее – ППЭ) экзамена-

ционные материалы не позднее 15 февраля 2022 года; 

2) обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении репетици-

онных экзаменов. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых созданы ППЭ: 
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1) создать условия для проведения репетиционных экзаменов в соответствии с поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования и инструкцией по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении итогового сочинения (изложения), итого-

вого собеседования по русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, 

проводимых с участием обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года (далее – Инструкция), утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 15 ноября 2021 года № 1529 «О санитарно-эпидемиологической без-

опасности при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, оценочных процедур, тренировочных мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года»; 

2) обеспечить информационную безопасность при проведении репетиционных экзаме-

нов. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие учащихся 9-х и 11-х классов в репетиционных экзаменах в со-

ответствии с утвержденной схемой и последующую проверку ответов; 

3) назначить сопровождающих по доставке учащихся в ППЭ; 

4) утвердить комиссию по проверке работ учащихся; 

5) обеспечить участие работников ППЭ в инструктивном совещании по процедуре 

проведения репетиционного экзамена на базе ППЭ; 

6) обеспечить присутствие в ППЭ в день проведения тренировочного экзамена работ-

ников ППЭ не позднее 08.00 часов, участников – по отдельному графику; 

7) обеспечить средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками) работников 

своего общеобразовательного учреждения, участвующих в репетиционном экзамене; 

8) представить в Комитет по образованию: 

- информацию об организаторах репетиционных экзаменов по русскому языку в соот-

ветствии с приложением 2, 3 в срок до 28 января 2022 года; 

- информацию по итогам репетиционных экзаменов в срок до 1 марта 2022 года в соот-

ветствии с приложением 4. 

8. Руководителям ППЭ: 

1)  организовать проведение репетиционного экзамена в соответствии с порядком про-

ведения ГИА и Инструкцией; 

2) обеспечить: 

- проведение инструктажа работников ППЭ по порядку проведения репетиционного 

экзамена не позднее 16 февраля;  

- контроль за процедурой проведения репетиционного экзамена, соблюдением Ин-

струкции.  

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Лукиных С.Л. 

 

 

 

Председатель                                   И.В. Вакуленко 
 

 

 

Рассылка: в дело, СОШ, БМЦ               
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                         Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 22.12.2021г. № 471  

 

Репетиционный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. 
 

Пункт проведения пробно-

го экзамена  

Закрепленные общеобразо-

вательные учреждения 

Количество  Руководитель 

ППЭ участ-

ников 

ауди-

торий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Белояр-

ский»  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Белоярский» 

23 12 Райзинк  

Елена  

Владимировна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Белоярский» 

27 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Белоярский» 

42 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 4 г. Белоярский» 

43 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа с. Казым» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа с. Казым» 

7 1 Секарэ  

Земфира 

Митхатовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Лыхма» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Лыхма» 

12 1 Вид 

Наталья 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Верхнеказым-

ский» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Верхнеказым-

ский» 

7 1 Гундырева  

Лидия  

Валерьевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сосновка» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сосновка» 

6 1 Александрова  

Ольга  

Викторовна 

Муниципальное автономное Муниципальное автономное 11 1 Горелкина  
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общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сорум» 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сорум» 

Ольга  

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа им. И.Ф. Пермя-

кова с. Полноват» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа им. И.Ф. Пермякова 

с. Полноват» 

10 1 Вахат  

Анастасия  

Евгеньевна 

 
 

Репетиционный экзамен по русскому языку в форме ОГЭ 
 

Пункт проведения пробно-

го экзамена  

Закрепленные общеобразо-

вательные учреждения 

Количество  Руководитель 

ППЭ участ-

ников 

ауди-

торий 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Белояр-

ский»  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Белоярский» 

51  

(1–ОВЗ) 

18 Плотников  

Андрей  

Николаевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Белоярский» 

70  

(8-ОВЗ) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Белоярский» 

83  

(2-ОВЗ) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа № 4 г. Белоярский» 

28 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа с. Казым» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа с. Казым» 

24 2 Секарэ  

Земфира 

Митхатовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Лыхма» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Лыхма» 

19  

(1–ОВЗ) 

3 Вид 

Наталья 

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

19  

(1-ОВЗ) 

3 Гундырева  

Лидия  

Валерьевна 
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ная школа п. Верхнеказым-

ский» 

ная школа п. Верхнеказым-

ский» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сосновка» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сосновка» 

21 2 Александрова  

Ольга  

Викторовна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сорум» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа п. Сорум» 

19  

(1–ОВЗ) 

3 Горелкина  

Ольга  

Ивановна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа им. И.Ф. Пермя-

кова с. Полноват» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Белоярского района 

«Средняя общеобразователь-

ная школа им. И.Ф. Пермякова 

с. Полноват» 

16 2 Вахат  

Анастасия  

Евгеньевна 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20.12.2021г. № 471 

 

Списки работников ППЭ для проведения репетиционного экзамена по русскому языку в 

форме единого государственного экзамена. 

 
№ ФИО организатора (полностью) Преподаваемые 

предметы 

Категория организатора (руководитель ППЭ, 

организатор в аудитории, организатор вне ауди-

тории, помощник руководителя ППЭ) 

    

 

Списки работников ППЭ для проведения репетиционного экзамена по русскому языку в 

форме основного государственного экзамена. 

 
№ ФИО организатора (полностью) Преподаваемые 

предметы 

Категория организатора (руководитель ППЭ, 

организатор в аудитории, организатор вне ауди-

тории, помощник руководителя ППЭ) 

    

 
 

 

Приложение 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20.12.2021г. № 471 

 
Категория организатора Общеобразовательное учреждение 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Репетиционный экзамен в форме единого государственного экзамена 
Руководитель   1   

Член ГЭК  1   

Помощник руководителя   1  

Организатор в аудитории 5 7 8 4 

Организатор вне аудитории 3 3 3 2 
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Репетиционный экзамен в форме основного государственного экзамена 
Руководитель     1 

Член ГЭК   1  

Помощник руководителя 1    

Организатор в аудитории 10 12 12 4 

Организатор вне аудитории 5 4 5 3 

 

 
Категория органи-

затора 

Общеобразовательное учреждение 

Казым Лыхма Верхнека-

зымский 

Сосновка Сорум Полноват 

Репетиционный экзамен по русскому языку 
Руководитель  1 1 1 1 1 1 

Члены ГЭК 1 1 1 1 1 1 

Помощник руково-

дителя 

1 1 1 1 1 1 

Организатор в ауди-

тории (ЕГЭ) 

2 2 2 4 2 2 

Организатор в ауди-

тории (ОГЭ) 

4 6 6 4 6 4 

Организатор вне 

аудитории  

5 5 5 5 5 5 

 

 


