
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-660-О /2018 

27.09.2018 

 

 

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 Ханты-Мансийского района в 2018-2019 учебном году 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2018 года  

№ 1281 «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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019 

учебном году», в целях обеспечения информирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1.  Список номеров телефонов консультирования по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 



 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2018-2019 учебном году, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. План мероприятий по информированию участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет, общественности по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – План 

мероприятий по информированию), в том числе через средства массовой 

информации в 2018-2019 учебном году, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

2. Управлению общего образования (С.В. Дудова): 

2.1. Довести приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2018 года № 1281 «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 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году» до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций в срок до 01.10.2018 

года. 

2.2. Обеспечить исполнение Плана мероприятий по информированию в 

части касающейся. 

2.3. Организовать работу: 

2.3.1. Телефонов консультирования по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования с 09.00 до 13.00, с 

14.00 до 17.00 (понедельник-пятница, за исключением выходных, нерабочих 

праздничных дней). 

2.3.2. По организации встреч должностных лиц комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района с участниками образовательного 

процесса, выпускниками прошлых лет по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году. 

2.3.3. По наполнению официального сайта комитета по образованию, в 

части освещения порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 



 

3.1. Исполнение мероприятий Плана по информированию, в части 

касающейся. 

3.2. Информирование участников образовательного процесса, в том числе 

выпускников 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных организаций, 

родителей (законных представителей), общественности об организации работы 

«горячей линии» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, телефонов 

консультирования по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

3.3. Наполнение сайтов общеобразовательных организаций в части 

освещения порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

эксперт 1 категории отдела общего образования 

Сунцова Анна Александровна, 

тел: 8(3467)322-52 



 

 

Приложение 1  

 

Список номеров телефонов консультирования по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ответственного Должность Курируемые вопросы Телефоны 

1. Дудова Светлана 

Владимировна 

Начальник управления 

общего образования 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным среднего 

общего образования 

8(3467) 327-333 

2. Замятина Татьяна 

Степановна 

Начальник отдела общего 

образования  

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов 

8(3467) 322-537 

3. Сунцова Анна 

Александровна 

Эксперт 1 категории 

отдела общего 

образования  

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

8(3467) 322-552 



 

Приложение 2 

 

План работы по информированию 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 том числе через средства массовой информации в 

2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Основное содержание 

 (освещаемый вопрос) 

Сроки 

проведения 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1 Участие в совещании о порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Сентябрь 2018 

- май 2019 

Очно, в режиме web-

семинара, 

видеоконференцсвязи, 

селекторной связи 

Комитет по образованию, 

лица, привлекаемые к 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

2 Организация и проведение 

родительских собраний, «круглых 

столов» 

Сентябрь 2018 

- май 2019 

Очно, в режиме web-

семинара, 

селекторной связи 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций с привлечением 

психологов 

3 Организация встреч родительской, 

ученической, педагогической 

общественности с представителями 

Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-Югры 

 

Октябрь 2018 -  

май 2019 

В режиме 

видеоконференцсвязи 

Комитет по образованию  



 

4 Организация встреч с 

представителями органов 

ученического самоуправления 

Октябрь 2018 -

май 2019  

Очно, в режиме web-

семинара, 

селекторной связи 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций с привлечением 

специалистов Департамента 

образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры, 

врачей, психологов 

5 Тиражирование информационной 

продукции 

Октябрь 2018 -

май 2018 

Распространение и 

размещение буклетов, 

плакатов, памяток по 

вопросам 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся на 

информационных 

стендах 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6 Организация информационных дней 

по  проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные 

программы среднего общего 

образования 

Март 2018 

года 

Демонстрационный 

экзамен по одному из 

учебных предметов 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

7 Информирование граждан о порядке 

и сроках проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Сентябрь 2018 

-май 2019 

Информирование 

через средства 

массовой 

информации: 

печатные издания 

(газета «Наш район»), 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 



 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

комитета по 

образованию 

edu.hmrn.ru, сайты 

общеобразовательных 

организаций 

8 Консультирование по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Сентябрь 2018 

- май 2019 

Работа телефонов 

муниципальной 

«горячей линии» 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

9 Наполнение информацией по 

вопросам государственной итоговой 

аттестации  разделов сайта комитета 

по образованию, 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь 2018 

-сентябрь 2019 

Размещение 

информации о 

порядке проведения 

ГИА, в том числе 

предусмотренной п.15 

Порядка проведения 

ГИА-9, п.16 Порядка 

проведения ГИА-11 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 
 


