
городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об организации информирования участников образовательного 
процесса и общественности по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 

города Ханты-Мансийска в 2020-2021 учебном году

2020г. №■» .̂ 3
в  соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
28.09.2020г. № 10-П-1412 «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 2020 - 2021 учебном году» (далее -  приказ Департамента 
ХМАО-Югры от 28.09.2020г. № 10-П-1412), в целях обеспечения 
информирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 
о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, 
порядке проведения итогового сочинения (изложения), порядке 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1. Список телефонов муниципальной «Горячей линии» по 

вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому 
языку, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего



участников
(законных

общего образования (далее -  «Горячая линия), согласно приложению 1 к 
настоящему приказу;

1.2. план мероприятий по информированию 
государственной итоговой аттестации, их родителей 
представителей), общественности по вопросам организации проведения 
итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 
(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего, и среднего общего образования (далее -  
ГИА), в том числе через средства массовой информации в 2020 - 2021 
учебному году (далее -  План), согласно приложению 2 к настоящему 
приказу;

1.3. график проведения встреч (родительских собраний) с 
участниками образовательных отношений по вопросам организации 
проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового 
сочинения (изложения), ГИА в 2020 - 2021 }шебном году, согласно 
приложению 3 к настоящему приказу.

2. Установить режим работы телефонов муниципальной «Горячей 
линии» с 09.00 до 12.45, с 14.00 до 17.00 часов, ежедневно понедельник -  
пятница, за исключением нерабочих праздничных дней.

3. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.):

3.1. довести до сведения руководителей образовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И., Котельникова Г.Н.) приказ Департамента ХМАО-Югры 
от 28.09.2020г. № 10-П-1412;

3.2. обеспечить организацию работы телефонов муниципальной 
«Горячей линии» на период подготовки и проведения итогового 
собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА;

3.3. обеспечить исполнение мероприятий Плана, утвержденного 
пунктом 1.2. настоящего приказа, в части своих полномочий;

3.4. организовать работу по проведению встреч (родительских 
собраний) с участниками образовательных отношений по вопросам 
организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, 
итогового сочинения (изложения), ГИА в 2020-2021 учебном году;

3.5. организовать работу по освещению порядков проведения 
итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 
(изложения), ГИА на образовательном портале города Ханты-Мансийска;

3.6. разместить на образовательном портале города Ханты- 
Мансийска, на официальном информационном портале органов местного 
самоуправления список телефонов муниципальной и региональной 
«Горячей линии»;

3.7. осуществлять контроль за актуальностью информации о 
телефонах «Горячей линии» размещенной на образовательном портале



города Ханты-Мансийска, на официальном информационном портале 
органов местного самоуправления;

3.8. обеспечить рассылку настоящего приказа в 
общеобразовательные организации и его размещение на образовательном 
портале города Ханты-Мансийска.

4. Муниципальному казённому учреждению дополнительного 
образования «Центр развития образования» (далее -  МКУ ДО ЦРО) 
(Котельникова Г.Н.):

4.1. обеспечить исполнение мероприятий Плана, утвержденного 
пунктом 1.2. настоящего приказа, в части своих полномочий;

4.2. организовать работу по освещению порядков проведения 
итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 
(изложения), ГИА на официальном сайте организации;

4.3. разместить на официальном сайте организации, информацию об 
организации работы телефонов консультирования муниципальной и 
региональной «Горячей линии»;

4.4. организовать работу телефонов «Горячей линии» согласно 
приложению, утверждённому пунктом 1.1. настоящего приказа.

5. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., 
Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина 
С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.):

5.1. довести до сведения участников образовательных отношений, в
том числе выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных
организаций, родителей (законных представителей), общественности 
информацию об организации работы телефонов консультирования 
муниципальной и региональной «Горячей линии», разместить их на 
официальных сайтах образовательных организаций;

5.2. обеспечить вьшолнение мероприятий Плана, утвержденного пунктом
1.2. настоящего приказа, в части своих полномочий;

5.3. разработать план мероприятий образовательной организации по 
информированию участников ГИА, их родителей (законных 
представителей), в том числе обеспечить проведение встреч (родительских 
собраний);

5.4. утвердить телефоны «Горячей линии» общеобразовательных 
организаций, разместить их на официальных сайтах образовательных 
организаций, обеспечить контроль за актуальностью информации о 
телефонах «Горячей линии» общеобразовательных организаций;

5.5. организовать работу по освещению порядков проведения 
итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 
(изложения), ГИА на официальных сайтах образовательных организаций в 
разделах, освещающих вопросы государственной итоговой аттестации 
обучающихся;

5.6. оформить информационные стенды по организации и 
проведению итогового собеседования по русскому языку, итогового



сочинения (изложения), ГИА и осуществлять пополнение и обновление 
информации по мере необходимости.

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов 
А.Н., Кузнецова Г.В., Ренский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), директора МКУ ДО ПРО 
(Котельникова Г.Н.), отдел по общему образованию Департамента 
образования (Сычугова З.Р.) в части касающейся.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования Н.И. Кармазину.

Директор Ю.М. Личкун


