
                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 
09.11.2022                                                                                                  ПР-369 

    

 

 

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 в 2022-2023 учебном  

году, дополнительном (сентябрьском)  

периоде 2023 года 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2022 № 10-П-2409 «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 2022/2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2023 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 

организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, порядке  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

 

приказываю: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список номеров 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 2022-2023 учебном году 

(далее – телефоны «горячей линии») (приложение 1). 

1.2. Муниципальный 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, единого государственного экзамена, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 



  

выпускников прошлых лет, общественности о порядке организации и 

проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, порядке  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного эезамена (приложение 2). 

2. Установить режим работы телефонов муниципальной «горячей линии» 

с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (понедельник), с 14.00 до 17.00 

(вторник – пятница, за исключением выходных, нерабочих праздничных дней). 

3. Отделу общего образования (Лебедева О.К.): 

3.1. Обеспечить исполнение плана, утвержденного приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28.10.2022 № 10-П-2409 «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 2022/2023 

учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года»,  

муниципального плана мероприятий в установленные сроки. 

3.2. Довести до сведения участников образовательного процесса, в том 

числе выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций, родителей 

(законных представителей), общественности информацию об организации 

работы «горячей линии» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по 

вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена, в срок до 11.11.2022. 

3.3. Организовать встречи должностных лиц управления по образованию 

с участниками образовательного процесса, выпускниками прошлых лет по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), 



  

итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году согласно плану-графику 

(приложение 3). 

3.4. Обеспечить размещение телефонов «горячей линии», плана работы 

по информированию, плана-графика встреч с участниками образовательного 

процесса на официальном сайте управления по образованию. 

3.5. Организовать: 

3.5.1. Работу телефонов муниципальной «горячей линии» на период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования. 

3.5.2. Наполнение официального сайта управления по образованию 

администрации города в части освещения порядков проведения итогового 

сочинения, итогового собеседования по русскому языку, государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, в срок постоянно. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить реализацию плана 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, единого государственного экзамена, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

выпускников прошлых лет, общественности о порядке организации и 

проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, порядке  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 



  

4.2. Довести до сведения участников образовательного процесса, в том 

числе выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций, родителей 

(законных представителей), общественности информацию об организации 

работы «горячей линии» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по 

вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в срок до 11.11.2022. 

4.3. Организовать работу: 

4.3.1. По проведению встреч (родительских, ученических собраний) с 

участниками образовательного процесса 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 в 2022-2023 

учебном году. 

4.3.2. Официальных сайтов образовательных 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. 

4.3.3. Телефонов школьных «горячих линий» 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 в 2022-2023 

учебном году. 

4.3.4. По размещению в фойе, кабинетах образовательных организаций 

стендов с информацией, нормативными документами, освещающими порядок 

проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации обучающихся по 



  

программам основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 

учебном году. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования управления по образованию 

администрации города Лебедеву О.К. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию администрации города 

Калимуллину А.Р. 

 

 

Начальник управления                                                                     М.Ю. Букреева 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

534B8E94D6607DF87A5120362AC07DF2 

Владелец  Букреева  Марина Юрьевна 

Действителен с 13.07.2022 по 06.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1   
 

 

Телефоны муниципальной «горячей линии»  

на период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном году 
 

Ф.И.О. ответственного  Курируемые вопросы Номер Телефона 

Калимуллина Аниса Ривхатовна, 

заместитель начальника  

управления по образованию 

Организация проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку, итогового 

сочинения (изложения) 

 

Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, единого 

государственного экзамена 

8(3463)46-09-31 

Громак Ксения Владимировна, 

консультант  

отдела общего образования  

управления по образованию 

Организация проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, 

единого государственного 

экзамена 

8(3463)46-63-58 

Горбачева Ирина Александровна,  

главный специалист  

отдела общего образования  

управления по образованию 

Организация проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку 

 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

8(3463)46-63-58 

 

 



  

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, единого государственного экзамена, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, выпускников прошлых лет, общественности о порядке организации и 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена  
 

№ 

п/п 

Основное содержание  

(освещаемый вопрос) 

Ответственные  

 

Сроки 

проведения 

1. Размещение на официальном сайте управления по образованию 

информации: 

-перечень мест регистрации заявлений на сдачу экзаменов 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов; 

- об особенностях государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов; 

- о сроках  и месте проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций; 

- о проведении досрочной государственной итоговой аттестации для 

выпускников 9-х, 11-х классов; 

- об организации общественного наблюдения (контроля) за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 

11-х классов; 

- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 9-

х, 11-х классов; 

- о местах расположения пунктов проведения экзаменов, местах и 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

 

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

 

 

октябрь 2022- 

сентябрь 2023 



  

порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- о работе предметных комиссий по осуществлению проверки 

экзаменационных работ участников государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

- о проведении итогового сочинения (изложения) 

- о проведении итогового собеседования по русскому языку 

2. Консультирование по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) 

государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

для всех участников образовательного процесса (родители 

(законные представители), выпускники, педагоги) 

Калимуллина А.Р., 

заместитель начальника 

управления по образованию, 

8(3463)460931  

 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

 

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

октябрь 2022- 

сентябрь 2023 

3. Совещания с руководителями общеобразовательных организаций, 

заместителями руководителей, техническими специалистами по 

вопросам организации и проведения итогового собеседования, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году 

Калимуллина А.Р., 

заместитель начальника 

управления по образованию, 

8(3463)460931  

 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

 

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

ноябрь 2022- 

сентябрь 2023 



  

образованию, 8(3463)466358 

4.  Организация и проведение встреч специалистов управления по 

образованию с представителями родительской общественности с 

привлечением врачей, психологов  

Калимуллина А.Р., 

заместитель начальника 

управления по образованию, 

8(3463)460931  

 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

 

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

октябрь 2022- 

май 2023 

5. Распространение информационных буклетов, плакатов, памяток по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2022-2023 учебном году 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

 

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

октябрь 2022- 

май 2023 

6. Освещение в средствах массовой информации города (печатные 

издания (газета «Новая Северная», телевидение (ТРК «Пыть-

Яхинформ») вопросов организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

Калимуллина А.Р., 

заместитель начальника 

управления по образованию, 

8(3463)460931  

 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

ноябрь 2022-

июнь 2023 



  

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

7. Проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  Калимуллина А.Р., 

заместитель начальника 

управления по образованию, 

8(3463)460931  

 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

 

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)466358 

октябрь 2022- 

май 2023 

8. Организация и проведение встреч специалистов управления по 

образованию администрации города с выпускниками 9 и 11 классов 

Калимуллина А.Р., 

заместитель начальника 

управления по образованию, 

8(3463)460931  

 

Громак К.В.,  

консультант отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)462332 

 

Горбачева И.А.,  

главный отдела общего 

образования управления по 

образованию, 8(3463)462332 

январь 2022- 

май 2023 



 

Приложение 3   

 

План-график  

проведения встреч должностных лиц управления по образованию 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 2022-2023 учебном году 

 

№ Содержание встречи Сроки 

проведения 

Категория участников 

1 Вопросы организации и проведения 

итогового собеседования, 

итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего образования, включая: 

- порядок проведения ГИА 

- перечень запрещенных и 

допустимых средств в пункте 

проведения экзаменов 

- процедуры досрочного 

завершения по уважительной 

причине и удаления с экзамена 

- условия допуска к ГИА в 

резервные дни 

- сроки и места ознакомления с 

результатами ГИ 

- сроки, места и порядок подачи 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами 

- минимальное количество баллов, 

необходимое для получения 

аттестата и поступления в 

образовательную организацию 

высшего образования 

октябрь 2022 

ноябрь 2022 

апрель 2023 

май 2023 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, их 

родители (законные 

представители), 

педагогическая 

общественность, 

выпускники прошлых 

лет 

 


