
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400, на основании решения председателя 

Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (протокол от 29 июня 2017 года № 33) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемые протоколы проверки результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в основной период в 2017 году в форме 

единого государственного экзамена по учебным предметам иностранные 

языки, включая раздел «Говорение»:  

1.1. «Английский язык» (приложение 1); 

1.2. «Немецкий язык» (приложение 2); 

1.3. «Французский язык» (приложение 3). 

2. Считать 29 июня 2017 года датой объявления результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

по учебным предметам иностранные языки, включая раздел «Говорение»: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении протокола проверки результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена по учебным предметам 

иностранные языки, включая раздел «Говорение»: «английский язык», 

«немецкий язык», «французский язык» в основной период в 2017 году 

г. Ханты-Мансийск 
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«английский язык», «немецкий язык», «французский язык» в основной 

период в 2017 году. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющих управление в сфере образования: 

3.1. Обеспечить доведение утвержденного пунктом 1 настоящего 

приказа протокола проверки результатов единого государственного 

экзамена по учебным предметам иностранные языки, включая раздел 

«Говорение»:  «английский язык», «немецкий язык», «французский язык» 

в основной период до сведения руководителей образовательных 

организаций, участников единого государственного экзамена, их 

родителей (законных представителей) в срок до 20.00 часов 29 июня 2017 

года; 

3.2. При подтверждении освоения выпускниками образовательной 

программы среднего общего образования в 2017 году руководствоваться 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 18 ноября 2016 г. № 1967 «Об определении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета». 

4. Установить срок подачи апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

по учебным предметам иностранные языки, включая раздел «Говорение»: 

«английский язык», «немецкий язык», «французский язык» в основной 

период в 2017 году до 17.00 часов 3 июля 2017 года. 

5. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» (Г.В. Дивеева) обеспечить передачу: 

5.1. Выписок из протоколов проверки результатов единого 

государственного экзамена по учебным предметам иностранные языки, 

включая раздел «Говорение»: «английский язык», «немецкий язык», 

«французский язык» по защищенным каналам связи в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере 

образования; 
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5.2. Протоколы проверки результатов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена по учебным 

предметам иностранные языки, включая раздел «Говорение»: «английский 

язык», «немецкий язык», «французский язык» на электронном носителе в 

отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры не позднее 12.00 часов 29 июня 2017 года. 

6. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку 

настоящего приказа, за исключением протокола проверки результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

по учебным предметам иностранные языки, включая раздел «Говорение» 

«английский язык», «немецкий язык», «французский язык» в основной 

период в 2017 году в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования». 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лашину И.К.   

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

И.о. директора Департамента      А.А. Дренин 


