
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-804-О 

18.11.2021 

 

 

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 района в 

2021-2022 учебном году,  

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2021 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 2020-2021 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года», в целях обеспечения 

информирования 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 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 номеров телефонов консультирования «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. план мероприятий 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 (далее - План) согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

2.1. довести приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2021 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 2020-2021 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2022 года»  до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций; 

2.2. обеспечить исполнение Плана мероприятий по информированию в 

части касающейся. 

2.3. Организовать работу: 

2.3.1. телефонов «горячей линии» 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 

итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена; 

2.3.3. по наполнению официального сайта комитета по образованию, в 

части освещения порядков проведения итогового собеседования по русскому 

языку, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена. 

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 

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

телефонов консультирования 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; 

3.3. наполнение сайтов общеобразовательных организаций в части 

освещения порядка проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена. 

4. Контроль исполнения настоящего возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 
Председатель комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 

Исполнитель: 

Сунцова Анна Александровна, 

8(3467)322-552 

 



 

 

Приложение 1  

 

Список номеров телефонов консультирования «горячей линии» для оказания 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 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ответственного Должность Курируемые вопросы Телефоны 

1. Теребилкина Инесса Юрьевна Заместитель председателя 

комитета по образованию 

Вопросы организации 

проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

8(3467)329-750 

2. Чанышева Татьяна 

Владимировна 

Начальник отдела общего 

образования  

Вопросы организации  

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным 

программам среднего общего 

образования  

8(3467) 322-552 

3. Сунцова Анна Александровна Заместитель начальника 

отдела общего образования  

Вопросы организации 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

по образовательным 

программам основного общего 

образования 

8(3467) 322-552 



 

Приложение 2 

 
План 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  

 
№ 

п/п 

Основное содержание 

 (освещаемый вопрос) 

Сроки 

проведения 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные 

1 

 

Совещание о порядке проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь 2021, 

январь, 

февраль, 

апрель 2022 

В режиме web-

семинара, 

видеоконференцсвязи, 

селекторной связи 

Комитет по образованию, лица, 

привлекаемые к организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

Совещаниях о порядке 

проведения итогового 

собеседования сочинения 

(изложения) 

Январь, 

февраль, 

апрель 2022  

В режиме web-

семинара, 

видеоконференцсвязи, 

селекторной связи 

Комитет по образованию, лица, 

привлекаемые к организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

2 Совещание о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования, 

единого государственного 

экзамена 

Ноябрь 2021, 

январь, 

февраль, 

апрель 2022  

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 

3 Организация и проведение 

родительских собраний, 

«круглых столов» 

 

Ноябрь  2021 - 

май 2022 

Очно, в режиме web-

семинара, селекторной 

связи 

Комитет по образованию, руководители 

общеобразовательных организаций с 

привлечением психологов 



 

4 Организация встреч с 

родительской, ученической, 

педагогической общественности 

с представителями Департамента 

образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры 

 

Ноябрь  2021 - 

май 2022 

Очно, в режиме web-

семинара, селекторной 

связи, 

видеоконференцсвязи 

Комитет по образованию  

5 Организация встреч с 

представителями органов 

ученического самоуправления 

Ноябрь  2021 - 

май 2022 

Очно, в режиме web-

семинара, селекторной 

связи, 

видеоконференцсвязи 

Комитет по образованию, руководители 

общеобразовательных организаций  

6 Тиражирование 

информационной продукции 

Ноябрь  2021 - 

май 2022 

Распространение и 

размещение буклетов, 

плакатов, памяток по 

вопросам 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся на 

информационных 

стендах 

 

Комитет по образованию, руководители 

общеобразовательных организаций 

8 Информационная кампания 

проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ 

Февраль-

апрель 2022 

года 

Участие в 

демонстрационных 

экзаменах, 

мероприятиях, 

проводимых 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки, в 

региональных 

мероприятиях 

Комитет по образованию, руководители 

общеобразовательных организаций 

9 Информирование ученической, 

родительской общественности о 

Ноябрь  2021 - 

май 2022 

Информирование через 

средства массовой 

Комитет по образованию, руководители 

общеобразовательных организаций 



 

порядке и сроках проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

информации: печатные 

издания (газета «Наш 

район»), размещение 

информации на 

официальном сайте 

комитета по 

образованию 

edu.hmrn.ru, сайты 

общеобразовательных 

организаций 

 Консультирование по вопросам 

организации проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования, 

размещение информации о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Ноябрь  2021 - 

май 2022 

Работа телефонов 

муниципальной 

«горячей линии», 

ведение разделов 

сайтов комитета по 

образованию, 

образовательных 

организаций  

Комитет по образованию, руководители 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 


