
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

11.11.2015 № 607-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации информирования участников образовательного процесса 

и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего 

и среднего образования в 2015 – 2016  учебном году 

 
В соответствии с приказом департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.11.2015 № 1500 

«Об организации информирования участников образовательного процесса и 

общественности по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего и 

среднего образования в 2015 – 2016 учебном году», приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Фомина Н.В.): 

1.1.Направить в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения города Нефтеюганска приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – от 06.11.2015 

№ 1500 «Об организации информирования участников образовательного 

процесса и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего и 

среднего образования в 2015 – 2016 учебном году» в однодневный срок с 

момента получения. 

 1.2.Обеспечить выполнение Плана работы по информированию 

участников образовательного процесса и общественности по вопросам 

государственной итоговой аттестации, утвержденному приказом департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 06.11.2015 № 1500 «Об организации информирования участников 

образовательного процесса и общественности по вопросам государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  



 

 

 
 

 

 

основного общего и среднего образования в 2015 – 2016 учебном году»,  в 

части своих полномочий. 

1.3.Организовать работу: 

1.3.1.Телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. 

 1.3.2. Официального сайта www.uganskege.ru в части освещения порядка 

проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего и среднего общего 

образования. 

  2.Утвердить: 

 2.2.Список телефонов муниципальной «горячей линии» на период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы  основного общего  и среднего общего 

образования согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 2.3.План работы по информированию участников государственной 

итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) и 

общественности по вопросам проведения  государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  основного 

общего и среднего образования  согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Установить режим работы телефонов муниципальной «горячей линии» 

с 09.00 часов  до 17.00 часов. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1.Обеспечить выполнение плана работы по информированию 

участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных 

представителей) и общественности по вопросам проведения  государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  

основного общего и среднего образования, в части своих полномочий. 

4.2.Довести до сведения выпускников 9-х, 11 классов  

общеобразовательных организаций, родителей (законных представителей), 

общественности в трехдневный срок с момента получения: 

4.2.1.Информацию о списке телефонов региональной «горячей линии», 

утвержденным пунктом 1 приказа  Департамента образования и молодежной 

политики   Ханты-Мансийского   автономного  округа – Югры от 06.11.2015 № 

1500 «Об организации информирования участников образовательного процесса 

и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего и 

среднего образования в 2015 – 2016 учебном году». 

4.2.2.Информацию о списке телефонов муниципальной «горячей линии», 

утвержденную пунктом 2 настоящего приказа. 

4.3.Организовать работу официальных сайтов общеобразовательных 

организаций в части освещения порядка проведения государственной 

http://www.uganskege.ru/


 

 

 
 

 

 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  

основного общего и среднего общего образования. 

4.4.Разместить информацию о работе телефонов региональной и 

муниципальной «горячей линии»  по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего  и среднего общего 

образования на официальном сайте общеобразовательной организации. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор          Т.М. Мостовщикова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Приложение 1    

к приказу департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

                                                                                                                                         от «__»_____2015 № _____ 

Список телефонов «горячей линии» на период проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программы  основного общего  и среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

ФИО  

специалиста 
Должность специалистов Курируемые вопросы 

Телефо

ны 

1. 

Фомина 

Наталья  

Владимировн

а 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования 

и оценки качества образования 

1.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

основного общего  образования. 

2.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

среднего общего образования.  

3.Порядок проведения  государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

основного общего  и  среднего общего образования. 

8 (3463)  

23-11-88 

2. 

Грошев 

Михаил 

Борисович 

Специалист-эксперт отдела 

общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества образования 

1.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным 

программам  основного общего  образования. 

2.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным 

программам  среднего общего образования.  

3.Порядок проведения  государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

основного общего  и  среднего общего образования. 

8 (3463)  

23-48-44 

3. 

Алферова 

Елена 

Николаевна 

Главный специалист отдела 

общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества образования 

1.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

основного общего  образования. 

2.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

среднего общего образования.  

3.Порядок проведения  государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

основного общего  и  среднего общего образования. 

8 (3463)  

23-48-46 

4. 

Исламова 

Марина 

Николаевна 

Главный специалист отдела 

общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества образования 

1.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

основного общего  образования. 

2.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

среднего общего образования.  

3.Порядок проведения  государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам  

основного общего  и  среднего общего образования. 

8 (3463)  

23-48-46 



 

 

 
 

 

 

Приложение 2    

к приказу департамента образования и 

молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

                                                                                                       от «__»______2015 № ____ 

 

План работы 

по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам 

 государственной итоговой аттестации, в том числе 

через средства массовой информации в 2015-2016 учебном  году 
 

№ 

п/п 

Место размещения информации Основное содержание 

(освещаемый вопрос) 

Ответственный за 

предоставление информации 

Ф.И.О., должность, 

контактный телефон 

Сроки 

предоставления 

информации 

1. Официальный сайт 

администрации города 

Нефтеюганска 

www.admugansk.ru  

 

Распорядительные документы по 

вопросам государственной 

итоговой аттестации по  

образовательным программам  

основного общего, среднего 

общего образования. 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

http://www.admugansk.ru/


 

 

 
 

 

 

2. Информационно - 

просветительский портал  

www.uganskege.ru 

 

 

Распорядительные документы по 

вопросам государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего, среднего  

общего образования.  

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

3. Информационно - 

просветительский портал  

www.uganskege.ru  

 

 

Инструктивно-методические 

материалы (методические письма 

ФИПИ, спецификации, 

кодификаторы, демоверсии, 

методические рекомендации по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом и др.) 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

 Официальные сайты 

общеобразовательных 

организаций, стенды 

-Распорядительные документы 

по вопросам государственной 

итоговой аттестации по  

образовательным программам  

основного общего, среднего 

общего образования. 

-Инструктивно-методические 

материалы (методические письма 

ФИПИ, спецификации, 

кодификаторы, демоверсии, 

методические рекомендации по 

оцениванию заданий с 

развернутым ответом и др.) 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2015 – 

июнь 2016 

http://www.uganskege.ru/
http://www.uganskege.ru/


 

 

 
 

 

 

4. Телефоны муниципальной 

«горячей линии» 

Консультирование по вопросам 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х, 11 

классов для всех участников 

образовательного процесса 

(родители (законные 

представители), выпускники, 

педагоги). 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

Грошев М.Б., специалист-

эксперт отдела общего 

образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-48-44 

Исламова М.Н., главный 

специалист отдела общего 

образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-48-46 

Алферова Е.Н., главный 

специалист отдела общего 

образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

Ноябрь 2014- 

май 2015 



 

 

 
 

 

 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-48-46 

5. Проведение «Единого 

информационного дня 

государственной итоговой 

аттестации» 

Работа консультационных 

площадок, «круглых столов», 

оформление стендов,  раздача 

информационных буклетов, 

памяток и т.д. 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

6. Проведение «Дня тишины» Необходимость соблюдения 

«информационного покоя» по 

вопросам государственной 

итоговой аттестации 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

май 2016 



 

 

 
 

 

 

7. Собрания, «круглые столы» на 

уровне образовательных 

организаций 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11 -

х классов. 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

декабрь 2015 - 

май 2016 

8. Встречи на уровне 

образовательных организаций с 

привлечением органов 

ученического самоуправления 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11 -

х классов. 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь 2014- 

май 2015 

9. Информационная продукция Разработка и выпуск 

информационных буклетов, 

плакатов, памяток по вопросам 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

Руководители 

Ноябрь 2015 – 

май 2016 



 

 

 
 

 

 

общеобразовательных 

организаций 

9. Средства массовой информации 

города Нефтеюганска: 

- печатные издания (Газета 

«Здравствуйте, нефтеюганцы!»); 

- телевидение; 

- радио  

- Об особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 – 11-х  

классов в 2015 году; 

- О проведении итогового 

сочинения (изложения); 

- О порядке проведения единого 

государственного экзамена в г. 

Нефтеюганске; 

- О порядке проведения 

основного  государственного 

экзамена в г. Нефтеюганске; 

- О порядке проведения 

государственного выпускного 

экзамена в г. Нефтеюганске 

- О готовности г. Нефтеюганска  

к проведению государственной 

итоговой аттестации 

выпускников; 

- Предварительные итоги ЕГЭ, 

Фомина Н.В., начальник 

отдела общего образования, 

инспектирования и оценки 

качества департамента 

образования и молодёжной 

политики г. Нефтеюганска,  

т.: 23-11-88. 

март – июнь 

2015 



 

 

 
 

 

 

ОГЭ; 

- Результаты государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по учебным 

предметам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«Об организации информирования участников образовательного процесса и 

общественности по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего и 

среднего образования в 2015 – 2016 учебном году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела 

общего образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

 Н.В. Фомина  

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Фоминой Н.В. 

 

 

Тел: 23 11 88 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 

 

 


