
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

08.10.2019 № 686-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об организации информирования участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 в 2019 - 2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.09.2019 № 

1237 «Об организации информирования участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2019-2020 учебном году», 

приказываю: 

 1.Утвердить: 

 1.1.Список номеров телефонов муниципальной «горячей линии» на 

период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) в 2019 - 2020 учебном году (приложение 1). 

 1.2.План работы по информированию участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам 

организации и проведения ГИА, в том числе через средства массовой 

информации в 2019 - 2020 учебному году (далее - План) (приложение 2). 

 2.Установить режим работы телефонов муниципальной «горячей линии» 

с 09:00 часов до 17:00 часов (понедельник – четверг), с 09:00 до 12:30 часов 

(пятница), за исключением нерабочих праздничных дней. 

 3.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Фомина Н.В.): 



 3.1.Обеспечить организацию работы телефонов муниципальной «горячей 

линии» на период подготовки и проведения ГИА. 

 3.3.Разместить на официальном сайте www.departugansk.ru список 

телефонов муниципальной, региональной «горячей линии». 

 3.4.Обеспечить исполнение Плана, утвержденного пунктом 1.2. 

настоящего приказа, в части своих полномочий. 

 4.Руководителям общеобразовательных организаций: 

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

общеобразовательной организации, их родителей (законных представителей) в 

трехдневный срок с момента получения: 

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

утвержденную пунктом 1 приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.09.2019 № 

1237 «Об организации информирования участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2019-2020 учебном году». 

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

утвержденную пунктом 1.1. настоящего приказа. 

4.2.Разработать план мероприятий по информированию участников 

образовательного процесса, родителей (законных представителей), в том числе 

через средства массовой информации, по вопросам проведения ГИА 

4.3.Организовать встречи (родительские собрания) с участниками 

образовательного процесса по вопросам проведения ГИА в 2019-2020 учебном 

году. 

4.4.Организовать работу: 

4.4.1.Телефона «горячей линии» общеобразовательной организации по 

вопросам организации и проведения ГИА. 

4.4.2.Официального сайта общеобразовательных организаций в части 

освещения порядка проведения ГИА. 

 4.5.Разместить на информационных стендах, сайтах 

общеобразовательных организаций информацию о работе телефонов 

региональной и муниципальной «горячей линии» по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

4.5.Обеспечить выполнение Плана, утвержденного пунктом 1.2. 

настоящего приказа, в части своих полномочий. 

 5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову.  

 

Исполняющий обязанности  

директора          А.С. Тычина 

                                                   

 

http://www.departugansk.ru/


Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об организации информирования участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

города Нефтеюганска в 2019 - 2020 учебном году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента 

образования 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования  

 Н.В. Фомина  

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОО - 14 экз. 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу Департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от «  »  2019г.№  

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

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

№  
ФИО  

ответственного 
Должность Курируемые вопросы Телефоны 

1. Фомина 

Наталья  

Владимировна 

Начальник отдела 

общего образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

1.Вопросы организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования. 

2.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

8 (3463)  23-11-88 

2. Исламова 

Марина 

Николаевна 

Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

1.Вопросы организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования. 

2.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

8 (3463) 23-48-46 

3. Базыльникова 

Ольга Юрьевна 

Главный специалист 

отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования 

1.Вопросы организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования. 

2.Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

8 (3463) 23-48-46 
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Приложение 2  

к приказу Департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города Нефтеюганска 

от «  »  2019г.№  

План работы 

по информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет, общественности по вопросам 

проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения),  ГИА, в том числе через средства массовой 

информации в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
Основное содержание (освещаемый вопрос) 

Ответственный  

 
Сроки проведения Категория участников 

1. 

Родительские собрания, «круглые столы» на 

уровне общеобразовательной организации, 

муниципального образования 

Руководители ОО 

Фомина Н.В. 

Исламова М.Н. 

Базыльникова О.Ю. 

Октябрь 2019 – 

 май 2020 

Участники ГИА, их родители 

(законные представители), 

классные руководители, 

заместители директора, 

курирующие вопросы ГИА, 

педагоги-психологи 

2. 

Встречи на уровне образовательных организаций 

с представителями органов ученического 

самоуправления 

Руководители ОО 

Фомина Н.В. 

Исламова М.Н. 

Базыльникова О.Ю. 

Октябрь 2019 – 

 май 2020 

3. 

Встречи должностных лиц Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с 

родительской, ученической, педагогической 

общественностью 

Фомина Н.В. 

Руководители ОО 

Октябрь 2019 – 

 май 2020 

4. 

Разработка и выпуск информационных буклетов, 

плакатов, памяток по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Руководители ОО 
Октябрь 2019 – 

 май 2020 
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5. 

Заседание Координационного совета при 

заместителе главы города Нефтеюганска по 

вопросам проведения ГИА 

Фомина Н.В. 

Руководители ОО-

ППЭ 

 

Ноябрь 2019, апрель 

2020 

Межведомственное 

взаимодействие ДОиМП 

города Нефтеюганска, 

исполнительной власти, 

участвующих в организации и 

проведении ГИА. 

Руководители ОО-ППЭ, ППЭ 

6. 
Информирование общественности о порядке и 

сроках проведения ГИА 
Фомина Н.В. 

Октябрь 2019 – 

 май 2020 
Участники ГИА, их родители 

(законные представители), 

выпускники прошлых лет, 

выпускники средних 

профессиональных 

организаций 
7. 

Консультирование по вопросам организации 

проведения итогового собеседования, итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

Фомина Н.В. 

Исламова М.Н. 

Базыльникова О.Ю. 

Руководители ОО 

Октябрь 2019 – 

 июнь 2020 

8. 

Единый государственный экзамен для средств 

массовой информации, родителей (законных 

представителей), общественности 

Фомина Н.В. 

Исламова М.Н. 

Базыльникова О.Ю. 

Руководители ОО 

Февраль – март 2020 

Представители родительской 

общественности, средств 

массовой информации 

9. 

Репетиционные экзамены для учащихся 9, 11-х 

классов в том числе с выходом в пункты 

проведения экзаменов 

Фомина Н.В. 

Руководители ОО 
январь – март 2020 Участники ГИА 

10. 

Наполнение информацией по вопросам 

проведения ГИА разделов официального сайта 

администрации города Нефтеюганска, сайта 

Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска  

Фомина Н.В. 

Исламова М.Н. 

Базыльникова О.Ю. 

Сентябрь 2019 – 

 июнь 2020 

Участники ГИА, их родители 

(законные представители), 

выпускники прошлых лет, 

выпускники средних 

профессиональных 

организаций, общественность 11. 

Наполнение информацией по вопросам 

проведения ГИА разделов официального сайта 

общеобразовательной организации 

Руководители ОО 
Сентябрь 2019 – 

 июнь 2020 

 


