
     
 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации информирования участников образовательных 

отношений, 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  города 

Ханты-Мансийска в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года 

 

от  02.11.2021                                                                                              № 708 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 

2021 года № 10-П-1483 « Об организации информирования участников 

образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности 

по вопросам организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021/2022 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» (далее – приказ 

Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1483), в целях 

обеспечения информирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, участвующих в подготовке 

обучающихся и педагогических работников, привлекаемых к организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

выпускников прошлых лет, общественности о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения), о порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку, о порядках проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1.Утвердить: 

1.1. Список телефонов муниципальной «горячей линии» для 

оказания консультативной помощи в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2021-2022 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года (далее – 

телефоны «горячей линии»), согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

1.2. Муниципальный план работы по информированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, участвующих в подготовке обучающихся и  педагогических 

работников, привлекаемых к организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, выпускников прошлых лет, 

общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, в том числе посредством средств массовых коммуникаций в 2021-

2022 учебному году, дополнительном (сентябрьском) периоде  2022  года 

(далее – План), согласно приложению 2 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 подведомственных 

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 образования 

Югры от 29.10.2021 № 10-П-1483. 

3.2. Разместить на официальном сайте Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска телефоны «горячей линии» в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – региональная 

«горячая линия»), муниципальной «горячей линии» по вопросам 

организации проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена (далее – ИС-9, ИС-11, 

ГИА, ЕГЭ) в 2021-2022 учебному году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде  2022  года.  

3.3. Организовать работу: 



3.3.1. Телефонов муниципальной «горячей линии» на период 

подготовки и проведения ИС-9, ИС-11, ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебному 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде  2022  года. 

3.3.2. По информированию с порядками проведения ИС-9, ИС-11, 

ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебному году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде  2022  года через размещение на официальном сайте  

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска в 

разделах, освещающих вопросы государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.4. Обеспечить контроль за исполнением плана работы по 

информированию обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, участвующих в подготовке обучающихся и 

(или) педагогических работников, привлекаемых к организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

выпускников прошлых лет, общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, в том числе посредством средств 

массовых коммуникаций в 2021-2022 учебному году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года, утвержденного подпунктом 1.2. пункта 

1 приказа Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1483, 

Плана, утвержденного пунктом 1.2. настоящего приказа, в части своих 

полномочий.  

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 ИС-9, 

ИС-11, ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебному году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде  2022  года 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, 

общественности информацию об организации работы телефонов 

консультирования муниципальной и региональной «горячей линии» по 

вопросам организации проведения ИС-9, ИС-11, ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 



учебному году, дополнительном (сентябрьском) периоде  2022  года, 

разместить их на официальных сайтах образовательных организаций. 

5.2. Обеспечить  выполнение мероприятий Плана, утвержденного 

пунктом 1.2. настоящего приказа, в части своих полномочий. 

5.3. Разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий 

образовательной организации по информированию выпускников 9-х, 11-х 

классов общеобразовательных организаций, родителей (законных 

представителей), общественности по вопросам организации и проведения 

ИС-9, ИС-11, ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде в 2022 году. 

5.4. Организовать работу:  

 5.4.1. По проведению родительских собраний, встреч с участниками 

образовательного процесса, включая выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций, по вопросам организации проведения 

ИС-9, ИС-11, ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года. 

5.4.2. Телефонов «горячей линии» общеобразовательных 

организаций по вопросам организации проведения ИС-9, ИС-11, ГИА, ЕГЭ 

в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 

года, размещения их на официальных сайтах образовательных 

организаций, обеспечить контроль за актуальностью информации о 

телефонах «горячей линии» общеобразовательных организаций. 

5.4.3.  По освещению порядков проведения ИС-9, ИС-11, ГИА, ЕГЭ в 

2021-2022 учебному году, дополнительном (сентябрьском) периоде  2022  

года на официальных сайтах образовательных организаций в разделах, 

освещающих вопросы государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

5.4.4. По оформлению информационных стендов по организации и 

проведению ИС-9, ИС-11, ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебному году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде  2022  года 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., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 

Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), директора МКУ ДО ЦРО 

(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. 

 

 

И.о. директора                                                                       О.А. Федорова 

 
 

 



Исполнитель: 
Фадеева Наталья Владимировна, 

начальник информационно-аналитического отдела 

МКУ ДО «Центр развития образования», тел. 8(3467)333379(4) 
 

 

 

 
 

 
 

 
.



Приложение 1 к приказу ДО 

от                      2021 №             

 

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 

общего образования, единого государственного экзамена в городе Ханты-Мансийске в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года 

 
№ Ф.И.О. ответственного Должность Курируемые вопросы Телефоны 

1. Кармазина Надежда 

Ильинична 

Заместитель директора 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска 

Вопросы организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения) 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

8(3467)328380  

(доб. 203) 

2. Сычугова Зульфия 

Раильевна 

Начальник отдела по общему 

образованию  Департамента 

образования Администрации 

города Ханты-Мансийска 

Вопросы организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения) 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

8(3467)328380 

(доб. 212) 

3. Фадеева Наталья 

Владимировна 

Начальник информационно-

аналитического отдела 

муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

образования «Центр развития 

образования» 

Вопросы организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения) 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

8(3467) 333379 

(доб. 4) 

5. Спутанык Александр 

Николаевич 

Начальник технического отдела 

муниципального казённого 

учреждения дополнительного 

образования «Центр развития 

образования»» 

Формирование и ведение региональных 

информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

8(3467) 333379 

(доб.6) 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 2  к приказу ДО 

                        от                          2021  №  

 

 

 

План работы по информированию обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

участвующих в подготовке обучающихся и педагогических работников, привлекаемых к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, выпускников 

прошлых лет, общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в том числе посредством средств массовых 

коммуникаций в 2021-2022 учебному году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 
 

№ 

п/п 

Основное содержание 

(освещаемый вопрос) 

Форма проведения Категория участников Ответственные Сроки 

проведения 

1. Инструктивные совещания о 

порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Очно, в режиме web-

совещаний, в том 

числе посредством 

подключения через 

ZOOM, Skype 

Должностные лица 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций   (далее - ОО), 

ответственные за ГИА в ОО, 

лица, привлекаемые к 

организации проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования» 

ноябрь 2021 

- апрель 

2022 

2. Инструктивные совещания о 

порядке проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

Очно, в режиме web-

совещаний, в том 

числе посредством 

подключения через 

ZOOM, Skype 

Должностные лица 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

руководители ОО, ответственные 

за ГИА в ОО, лица, 

привлекаемые к организации 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования» 

январь-

апрель 2022 



3. Инструктивные совещания о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  

Очно, в режиме web-

совещаний, в том 

числе посредством 

подключения через 

ZOOM, Skype 

Должностные лица 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

руководители  ОО, 

ответственные за ГИА в ОО, 

заместители директора ОО, лица, 

привлекаемые к проведению 

ГИА 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования» 

октябрь 

2021-май 

2022 

4. Родительские собрания, 

«круглые столы», иные формы 

просветительской работы  на 

уровне общеобразовательных 

организаций 

Очно, в режиме web-

семинара, в том числе 

посредством 

подключения через 

ZOOM, Skype 

Должностные лица 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

МБУДО ЦППМиСП, 

руководители ОО, ответственные 

за ГИА в ОО, заместители 

директора ОО, родители 

(законные представители), 

обучающиеся 

Общеобразовательные 

организации. 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования».  

МБУДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

ноябрь 

2021-май 

2022 

5. 

 

 

Участие во встречах  

должностных лиц Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры с 

родительской, ученической, 

педагогической 

общественностью 

В режиме 

видеоконференцсвязи 

Муниципальные координаторы 

ГИА, родительская, ученическая, 

педагогическая общественность 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования». 

Общеобразовательные 

организации. 

ноябрь 2021 

- май 2022 

6. Встречи специалистов 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска, МКУДО ЦРО с 

органами ученического 

самоуправления ОО  

Очно, в режиме web-

семинара, в том числе 

посредством 

подключения через 

ZOOM, Skype 

Должностные лица 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

ответственные за ГИА в ОО, 

обучающиеся 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования». 

Общеобразовательные организации 

ноябрь 

2021- май 

2022 



7. Тиражирование 

информационной продукции  

Распространение 

информационных 

буклетов, плакатов и 

памяток по вопросам  

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку, 

итогового сочинения 

(изложения), 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования  

Специалисты МКУ ДО ЦРО, 

руководители ОО, ответственные 

за ГИА в ОО, обучающиеся, их 

родители (законные 

представители), выпускники 

прошлых лет 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования» 

Общеобразовательные организации 

ноябрь 2021 

– май 2022 

8. Участие в информационной 

кампании по проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования, 

единого государственного 

экзамена 

Участие в 

демонстрационном 

экзамене по одному из 

учебных предметов, 

участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки, 

в региональных 

мероприятиях 

Родители (законные 

представители), общественность 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования». 

Общеобразовательные 

организации. 

февраль -

апрель 2022 

9. Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

на территории города по 

обеспечению комплексной 

безопасности в образовательных 

организациях, на базе которых 

организованы ППЭ в период 

проведения ГИА 

Очно, в режиме web-

совещания, в том 

числе посредством 

подключения через 

ZOOM, Skype 

Должностные лица 

Администрации города, 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

руководители ОО, ответственные 

за ГИА в ОО, представители БУ 

ХМАО-Югры  «Окружная 

клиническая больница», Ханты-

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования». 

Общеобразовательные 

октябрь 

2021 - май 

2022 



Мансийского филиала ОАО 

«Ростелеком», муниципального 

предприятия «Городские 

электрические сети», МОМВД 

России «Ханты-Мансийский», 

ООО ЧОП «Легион», ОГПН 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

городу Ханты-Мансийску и 

району (УНДиПР Главного 

управления МЧС России по 

ХМАО-Югре), муниципального 

предприятия «Водоканал» города 

Ханты-Мансийска, БУ «Ханты-

Мансийская городская 

клиническая станция скорой 

медицинской помощи», 

управления информатизации 

Администрации города, отдела 

по здравоохранению 

Администрации города Ханты-

Мансийска, Департамента 

городского хозяйства 

Администрации города Ханты-

Мансийска 

 

организации. 

 

10. Информирование граждан о 

порядках и сроках проведения 

ГИА 

Средства массовой 

информации города: 

-печатные издания 

(газета «Самарово-

Ханты-Мансийск»); 

-телевидение; 

-радио; 

-социальные сети. 

Совещания, в т.ч. в 

режиме web-

совещаний 

 

Должностные лица 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

руководители ОО, ответственные 

за ГИА в ОО 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования». 

Общеобразовательные 

организации. 

ноябрь 2021 

– май 2022 



11. Консультирование по вопросам 

ГИА, размещение информации о 

порядке проведения ГИА 

 

Работа телефонов 

школьных и 

муниципальной 

«Горячих линий», 

интернет-

консультирование 

через наполнение 

рубрики «Вопрос-

ответ» сайтов: 

- образовательный 

портал г.Ханты-

Мансийска; 

- МКУ ДО ЦРО; 

- образовательных 

организаций; 

- ведение сообществ в 

социальных сетях 

Должностные лица 

Департамента образования, 

специалисты МКУ ДО ЦРО, 

руководители ОО, ответственные 

за ГИА в ОО, обучающиеся, их 

родители (законные 

представители), выпускники 

прошлых лет 

Департамент образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска. 

Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования «Центр развития 

образования». 

Общеобразовательные 

организации. 

ноябрь 2021 

– июнь 2021 

 
 


