
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

16.12.2019 № 936-п 
г. Нефтеюганск 

 

О подготовке к проведению единого государственного экзамена по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям в 

компьютерной форме в 2021 году 

  
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-от 13.12.2019 № 1641 «О 

плане мероприятий по подготовке к проведению единого государственного 

экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

в компьютерной форме в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в 

целях обеспечения подготовки к организации проведения единого 

государственного экзамена по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям в компьютерной форме, приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина), руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, на базе которых планируется организация 

пунктов проведения экзаменов (Линник И.А., Кошкарева В.А., Краснов Ф.Ю.) 

обеспечить реализацию плана мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в 

компьютерной форме, утвержденным пунктом 1 приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

от 12.12.2019 № 1635 «О плане мероприятий по подготовке к проведению 

единого государственного экзамена по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям в компьютерной форме в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (далее – План). 

2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, на базе которых планируется организация пунктов проведения 

экзаменов (Линник И.А., Кошкарева В.А., Краснов Ф.Ю.): 

2.1.Провести анализ готовности пункта проведения экзаменов по 

проведению единого государственного экзамена по информатике и 



информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме 

(далее  – КЕГЭ). 

2.2.Подготовить проект сметы расходов для приобретения технических 

средств для проведения КЕГЭ. 

2.3.Обеспечить проведение закупочных мероприятий по приобретению 

технических средств для проведения КЕГЭ, в том числе за счет субвенций. 

2.4.Направить в отдел общего образования, инспектирования и оценки 

качества образования информацию по анализу готовности пункта проведения 

экзаменов по проведению КЕГЭ, проект сметы расходов для приобретения 

технических средств для проведения КЕГЭ в срок до 30.12.2019. 

2.4.Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников в обучающих мероприятиях для лиц, привлекаемых 

к проведению КЕГЭ, семинарах, вебинарах, апробациях регионального и 

федерального уровней. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор Департамента        Т.В. Лямова



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О подготовке к проведению единого государственного экзамена по информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме  
в 2021 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель Директора 

 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования  

 Н.В. Фомина 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 


