
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

23.01.2023                                                                                       10-П-154  

 

 

Ханты-Мансийск 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/1513, в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования с применением новых технологий получения 

экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по сети «Интернет» 

(печать/сканирование в аудиториях пунктов проведения экзаменов)  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

с применением новых технологий в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (далее – План). 

2. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О плане мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования с применением новых технологий  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 



развития образования» - организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации, обеспечить: 

2.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, 

утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

2.2. Организационно-техническое, технологическое, методическое  

и консультационное сопровождение органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, на базе которых планируется организация 

пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), по реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

2.3. Предоставление в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Управления общего образования 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент) информации о реализации 

мероприятий, в сроки, предусмотренные Планом, утвержденным пунктом 

1 настоящего приказа. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям образовательных организаций, на базе которых 

планируется организация ППЭ обеспечить реализацию мероприятий, 

предусмотренных Планом, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента и в ведении иных органов 

исполнительной власти, на базе которых планируется организация ППЭ, 

обеспечить исполнение пункта 3 настоящего приказа,  

в части касающейся. 

5. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 



Приложение к приказу 

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 23.01.2023 10-П-154 

 

 
План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования с применением новых технологий  

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования с применением новых технологий получения экзаменационных материалов (далее – ЭМ) по сети «Интернет» 

(печать/сканирование в аудиториях пунктов проведения экзаменов) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре разработан план 

мероприятий («дорожная карта»). 

План мероприятий «дорожная карта» определяет основные направления: 

 анализ результатов мониторингов технической готовности пунктов проведения основного государственного экзамена  

к применению технологии ОГЭ 2.0; 

 мероприятия, меры, направленные на организационно-техническое, технологическое сопровождение ГИА, включая 

технологичность проведения экзаменов и технологическую готовность пунктов проведения экзаменов, регионального центра обработки 

информации; 

 инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 (ОГЭ 2.0). 

 

Условные обозначения: 

 ГИА - государственная итоговая аттестация обучающихся; 

 ГИА-9 - ГИА по образовательным программам основного общего образования; 

 ЭМ – экзаменационные материалы; 

 ОГЭ - основной государственный экзамен; 

 ОГЭ 2.0 – основной государственный экзамен с применением технологии «Получение ЭМ по сети «Интернет», 

печать/сканирование в аудиториях ППЭ»; 

 ФГБУ «ФЦТ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»; 

 Департамент - Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 



 ИРО, РЦОИ - автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра 

обработки информации; 

 МО - муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 МОУО - органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере образования; 

 ОО - общеобразовательные организации; 

 ППЭ - пункт проведения экзаменов 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования с применением новых технологий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

 

№ 

п/п 
Направление мероприятий Сроки 

Действия по реализации мероприятий 

региональный уровень 

(исполнитель) 

муниципальный 

уровень (МОУО) 

институционный 

уровень (ОО) 

1.  

Проведение мониторинга 

технической готовности пунктов 

проведения основного 

государственного экзамена к 

применению технологии ОГЭ 

2.0 («Получение ЭМ по сети 

«Интернет», 

печать/сканирование в 

аудиториях ППЭ») 

ежеквартально в 

2023 году 

организационно-

техническое, 

технологическое 

сопровождение, сбор и 

обработка информации о 

готовности ППЭ к 

экзаменам ГИА-9 по 

технологии ОГЭ 2.0 на 

региональном уровне 

контроль за 

технической 

подготовкой и 

оснащенностью 

ОО/ППЭ к экзаменам 

ГИА-9 по технологии 

ОГЭ 2.0 на 

муниципальном 

уровне 

техническая 

подготовка и 

обеспечение 

оснащенности 

 ОО/ППЭ к 

проведению 

экзаменов ГИА-9 по 

технологии ОГЭ 2.0 

на уровне ОО (ППЭ) 

2.  

Планирование приобретения  

технических средств для 

проведения основного 

государственного экзамена к 

применению технологии ОГЭ 

2.0  

1-ое полугодие 

2023 года 

планирование проекта 

бюджета на 2024 год 

(планирование расходов и 

составление проекта сметы 

расходов) Департамент, АУ 

«Институт развития 

образования» 

планирование 

расходов и 

составление проекта  

сметы расходов  на 

муниципальном 

уровне 

планирование 

расходов и 

составление  проекта  

сметы расходов  на 

уровне ОО (ППЭ) 



3.  

Проведение закупочных 

мероприятий  по приобретению  

технических средств для 

проведения основного 

государственного экзамена к 

применению технологии ОГЭ 

2.0  

2023 год, 

январь - февраль 

2024 года  

обеспечение  проведения 

закупочных мероприятий 

по приобретению  

технических средств для 

проведения основного 

государственного экзамена 

к применению технологии 

ОГЭ 2.0 на муниципальном 

уровне, АУ «Институт 

развития образования» 

проведение 

закупочных 

мероприятий по 

приобретению  

технических средств 

для проведения 

основного 

государственного 

экзамена с 

применением 

технологии ОГЭ 2.0 

на муниципальном 

уровне 

проведение 

закупочных 

мероприятий по 

приобретению  

технических средств 

для проведения 

основного 

государственного 

экзамена с 

применением 

технологии ОГЭ 2.0 

на уровне ОО (ППЭ), 

в том числе за счет 

субвенций  

4.  

Проведение мероприятий по 

оценке пропускной способности 

основных и резервных каналов 

связи в ППЭ ОГЭ 

3 квартал 2023 

года 

организационно-

техническое, 

технологическое 

сопровождение, сбор и 

обработка информации о 

пропускной способности 

основных и резервных 

каналов связи в ППЭ ОГЭ 

на региональном уровне  

контроль за 

технической 

готовностью 

основных и 

резервных каналов 

связи в ППЭ ОГЭ на 

муниципальном 

уровне 

обеспечение 

технической 

готовности основных 

и резервных каналов 

связи в ППЭ ОГЭ на 

уровне ОО (ППЭ) 

5.  

Методическое и 

информационное 

сопровождение образовательных 

организаций по подготовке к 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по технологии ОГЭ 2.0 

в течение 2023 

года 

разработка полного пакета 

документов (инструкций) 

для лиц, привлекаемых в 

ППЭ и РЦОИ к подготовке 

и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

обеспечение 

контроля за 

подготовкой ОО 

(ППЭ) к ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования с 

применением 

подготовка ОО(ППЭ) 

к ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования с 

применением 

технологии ОГЭ 2.0  



общего образования с 

применением технологии 

ОГЭ 2.0 

технологии ОГЭ 2.0  

6.  

Участие в семинарах, вебинарах, 

проводимых Федеральной 

службой по надзору в сфере  

образования (далее – 

Рособрнадзор), федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный 

центр тестирования»  

(далее – ФГБУ «ФЦТ», ИРО, 

РЦОИ 

По отдельному 

плану 

Рособрнадзора, 

ФГБУ «ФЦТ», 

ИРО, РЦОИ 

январь 2023 года 

- апрель 2024 

года  

организационно-

техническое, 

технологическое  и 

консультационное  

сопровождение участия 

лиц, привлекаемых к 

организации и проведению 

основного 

государственного экзамена 

с применением технологии 

ОГЭ 2.0   

создание условий для 

участия в семинарах, 

вебинарах лиц, 

привлекаемых к 

организации и 

проведению 

основного 

государственного 

экзамена с 

применением 

технологии ОГЭ 2.0, 

в части касающейся  

участие в семинарах, 

вебинарах  

7.  

Участие в тренировочном 

мероприятии по «Русскому 

языку» с применением 

технологии ОГЭ 2.0 

ноябрь 2023 

года*, февраль 

2024 года 

организация и проведение 

апробаций новых 

технологий ОГЭ (ОГЭ 2.0), 

контроль за проведением 

апробации в ППЭ, контроль 

за проведением апробации в 

РЦОИ 

контроль за 

проведением 

апробации новых 

технологий ОГЭ 

(ОГЭ 2.0) в ППЭ  

участие в апробации 

новых технологий 

ОГЭ (ОГЭ 2.0) 

 

* участвуют ППЭ ОГЭ, подтвердившие техническую готовность к применению новой технологии ОГЭ 2.0 при проведении ГИА  


