
 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

03.03.2020 № 184-п 
г. Нефтеюганск 

 

 

Об организации и обеспечении деятельности предметных комиссий 

по учебным предметам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в 2020 году 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 17.02.2020 

№210 «О формировании предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2020 году», от 20.02.2020 №228 «Об организации и обеспечении 

деятельности региональных предметных комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по учебным предметам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

 1.1.Направить в общеобразовательные учреждения приказы 

Департамента образования и молодѐжной политики Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры  от 17.02.2020 №210 «О формировании 

предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году», от 20.02.2020 №228 

«Об организации и обеспечении деятельности региональных предметных 

комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по учебным 

предметам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (далее – Приказы). 



 1.2.Обеспечить исполнение п.4 приказа Департамента образования и 

молодѐжной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры  от 

17.02.2020 №210 «О формировании предметных комиссий Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году» в части касающейся. 

 2.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 2.1.Ознакомить работников, председателей, заместителей 

председателей, экспертов, претендующих на включение в составы 

региональных предметных комиссий (далее – Претенденты) с Приказами в 

однодневный срок с момента получения. 

 2.2.Осуществлять контроль за участием Претендентов в их подготовке 

и квалификационных испытаниях в 2020 году. 

 2.3.Направить работников для работы в качестве председателей, 

заместителей председателей, экспертов Региональных предметных комиссий 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по учебным предметам 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования (далее - РПК).  

 2.4.Осуществлять контроль за участием работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

 2.5.Информировать работников, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации под роспись, о сроках, местах и 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в 

том числе о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и нарушивших установленный порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  

 3.Возложить ответственность за работу РПК на руководителей 

образовательных организаций 

 4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                          Т.В. Лямова 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

«Об организации и обеспечении деятельности предметных комиссий по 

учебным предметам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в 2020 году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 

 Н.В. Фомина  

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой  

 

 

Тел: 23 48 46 

Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

Общеобразовательные организации -16 экз. 
 


