
[Дата документа]                                                                                          [Номер 
документа] 

Ханты-Мансийск

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 
2013 года № 190/1512, в целях информирования обучающихся, 
их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о 
порядке проведения итогового сочинения (изложения), итогового 
собеседования по русскому языку, порядке организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, единого 
государственного экзамена

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

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 
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1.1. Список номеров телефонов консультирования - «горячей линии» 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – Департамент) для оказания 
консультативной помощи на период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном 
году (далее – телефоны «горячей линии») (приложение 1).

1.2. 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, единого государственного экзамена, в том числе через 
средства массовой информации в 2020-2021 учебному году (далее – План) 
(приложение 2).

2. Установить режим работы телефонов «горячей линии»: с 09.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, ежедневно понедельник – пятница, за исключением 
нерабочих праздничных дней.

3. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой 
аттестации Департамента обеспечить:

3.1. Организацию работы телефонов «горячей линии» на период 
подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), итогового 
собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

3.2. Исполнение Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего 
приказа, в части касающейся.

3.3. Организацию встреч (родительских собраний) должностных лиц 
Департамента 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 2020-2021 учебном 
году согласно Плану, утвержденному пунктом 1 настоящего приказа.

3.4. Предоставление актуальной информации в отдел 
организационной работы и защиты информации Департамента для ведения 
на официальном сайте Департамента раздела «Государственная итоговая 
аттестация», посвященного вопросам организации и проведения итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году.

4. Автономному учреждению дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 
развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») - 
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организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального 
центра обработки информации, обеспечить:

4.1. Исполнение Плана, в части полномочий АУ «Институт развития 
образования».

4.2. Ведение на официальном сайте АУ «Институт развития 
образования» раздела, посвященного организации и проведению итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020-2021 учебном 
году.

4.3. Участие сотрудников АУ «Институт развития образования» во 
встречах должностных лиц Департамента (родительских собраниях) 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 2020-2021 учебном году.

4.4. Организацию работы телефонов «горячей линии» сотрудников 
АУ «Институт развития образования», курирующих вопросы 
информационно-методического и технического обеспечения проведения 
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 
языку, государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного                
округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителям государственных образовательных организаций 
профессионального образования, находящихся в ведении иных органов 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

5.1. Довести до сведения участников образовательного процесса, в 
том числе выпускников 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных 
организаций, родителей (законных представителей), общественности 
информацию об организации работы телефонов «горячей линии» в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

5.2. Разработать и реализовать план мероприятий по 
информированию участников образовательного процесса, выпускников 
прошлых лет, общественности 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 том числе 
через средства массовой информации в 2020-2021 учебному году.

5.3. Организовать работу:
5.3.1. По проведению встреч (родительских собраний) с участниками 

образовательного процесса, выпускниками прошлых лет по вопросам 
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организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2020-2021 учебном году.

5.3.2. Телефонов муниципальной «горячей линии» («горячей линии» 
образовательной организации) 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.

5.3.3. Официальных сайтов (разделов официальных сайтов) органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 
сфере образования, общеобразовательных организаций, в части освещения 
порядка проведения итогового сочинения (изложения), итогового 
собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

5.4. Обеспечить контроль за актуальностью информации о телефонах 
«горячей линии», «горячей линии» образовательной организации, 
размещённой на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, осуществляющих управление в сфере образования, 
общеобразовательных организаций.

6. Руководителям государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Департамента (Е.А.Вишневская, Л.В.Гапончикова, 
Л.Г.Гейстонина, И.Г.Енева, М.А.Ахметжанов, Н.Н.Лунина, Ю.М.Стоянчук, 
М.В.Гребенец, Г.В.Михайлова, П.В.Исупов, А.А.Десятов, Н.П.Коробова, 
Е.И.Насырова, М.Н.Волков, Н.Н.Болдырева, В.Н.Шутов, 
А.А.Севастьянова, А.Б.Сарабаров, С.В.Карманов, Л.Н.Брусенцева, 
Л.Б.Козловская, А.А.Еганова, Г.К.Хидирлясов, И.В.Сосновская, 
А.В.Жуков) обеспечить исполнение пунктов 5.1-5.3, в части касающейся.

7. Отделу организационной работы и защиты информации 
Департамента обеспечить:

7.1. Наполнение раздела «Государственная итоговая аттестация» на 
сайте Департамента актуальной информацией по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

7.2. Размещение телефонов «горячей линии», Плана, баннеров по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования со ссылками на официальные информационные порталы 
государственной итоговой аттестации и иной информации, 
рекомендованной к размещению пресс-службой Федеральной службы по 
контролю в сфере образования и науки, на главной странице сайта 
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Департамента, а также в разделе «Государственная итоговая аттестация» 
сайта Департамента.

7.3. Взаимодействие с пресс-службой Федеральной службы по 
контролю в сфере образования и науки в части информирования по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 

7.4. Рассылку и размещение на сайте Департамента настоящего 
приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления общего образования Департамента. 

Директор 
Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1]

А.А. Дренин
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Приложение 1 к приказу 
Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от «____»______________2020 г. № ______

Список номеров телефонов «горячей линии» на период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном году

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

1. Васяева Олеся Игорьевна

начальник отдела 
адаптированных 

образовательных программ и 
итоговой аттестации

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

8(3467)361-161, 
доб. 2433

2. Савицкая Татьяна 
Викторовна

консультант отдела 
адаптированных 

образовательных программ и 
итоговой аттестации

Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения)
Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования

8(3467)361-161, 
доб. 2436

3. Коваленко Ольга 
Владимировна 

главный специалист отдела 
адаптированных 

образовательных программ и 
итоговой аттестации

Организация и проведение итогового 
собеседования по русскому языку
Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования

8(3467)361-161, 
доб. 2437

Приложение 2 к приказу 
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Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «____»______________2020 г. № ______

План работы по информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности 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 (далее – ГИА), единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в том числе через средства массовой информации в 2020-2021 учебному году

№ 
п/п

Основное содержание (освещаемый вопрос) Сроки 
проведения

Форма проведения 
мероприятия

Категория участников

Инструктивные совещания о порядке 
проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

Январь, 
февраль 

апрель 2021 

в режиме web-семинара, 
видеоконференцсвязи, 

селекторной связи

руководители и специалисты МОУО, 
муниципальные координаторы, 

лица, привлекаемые к организации и 
проведению итогового собеседования по 

русскому языку

1

Инструктивные совещания о порядке 
проведения итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь 
 2020, 

январь, 
февраль, 

апрель 2021 

в режиме web-семинара, 
видеоконференцсвязи, 

селекторной связи

руководители органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования (далее – МОУО); муниципальные 
координаторы, курирующие вопросы 

проведения ГИА на территории 
муниципального образования (далее – 

муниципальные координаторы);
лица, привлекаемые к организации и 

проведению итогового сочинения (изложения)
2 Инструктивные совещания о порядке 

проведения ГИА, ЕГЭ 
октябрь 2020 
– май 2021

очно, 
в режиме web-семинара, 
видеоконференцсвязи, 

селекторной связи

руководители и специалисты МОУО, 
муниципальные координаторы, 

лица, привлекаемые к организации и 
проведению ГИА, ЕГЭ

3 Родительские собрания, «круглые столы» на 
уровне муниципальных образований, 

октябрь 2020 
– май 2021

очно, 
в режиме web-семинара, 

руководители и специалисты МОУО, 
муниципальные координаторы, 
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образовательных организаций, организаций 
профессионального образования 

видеоконференцсвязи, 
селекторной связи

специалисты Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округ – Югры (далее - 
Депобразованияи молодежи Югры), АУ 

«Институт развития образования»
специалисты Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Депздрав Югры), 
психологи (по вопросам проведения ГИА, 

ЕГЭ)
4 Встречи должностных лиц Депобразования и 

молодежи Югры с родительской, 
ученической, педагогической 

общественностью

октябрь 2020 
– апрель 2021

в режиме 
видеоконференцсвязи

должностные лица Депобразования и 
молодежи Югры, АУ «Институт развития 

образования», специалисты Депздрава Югры, 
психологи, участники образовательного 

процесса, в том числе родительская, 
ученическая, педагогическая общественность, 

выпускники прошлых лет, муниципальные 
координаторы 

(по вопросам проведения ГИА, ЕГЭ)
5 Встречи на уровне муниципальных 

образований с представителями органов 
ученического самоуправления

октябрь 2020 
– май 2021

очно, 
в режиме web-семинара, 
видеоконференцсвязи, 

селекторной связи

руководители и специалисты МОУО, 
специалисты Депобразования и молодежи 

Югры, АУ «Институт развития образования»,
Депздрава Югры, общеобразовательных 

организаций, профессиональных 
образовательных организаций, 

представители органов ученического 
самоуправления образовательных 

организаций, врачи, психологи
6 Тиражирование и публикация 

информационной продукции
октябрь 2020 
– май 2021

распространение и 
размещение буклетов, 
плакатов, памяток по 
вопросам проведения 
итогового сочинения 

обучающиеся, их родители (законные 
представители), выпускники прошлых лет, 

обучающиеся образовательных организаций 
профессионального образования, 

руководители образовательных организаций
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(изложения), итогового 
собеседования по 

русскому языку, ГИА на 
информационных 
стендах, баннерах 

7 Информационная кампания проведения ГИА 
по образовательным программам среднего 

общего образования, ЕГЭ

февраль-март 
2021 года 

демонстрационный 
экзамен по одному из 
учебных предметов, 

участие в мероприятиях, 
проводимых 

Федеральной службой по 
надзору в сфере 

образования и науки, в 
региональных 
мероприятиях

представители МОУО, образовательных 
организаций, родительской, студенческой 

общественности, средств массовой 
информации, Депобразования и молодежи 

Югры, АУ «Институт развития образования»,
Департамент общественных связей и внешних 

связей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

8 Межведомственное взаимодействие 
региональных и федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в 
организации и проведении ГИА, ЕГЭ

октябрь 2020, 
май 2021

заседание 
Координационного 

совета при заместителе 
Губернатора 

автономного округа по 
обеспечению и 

проведению ГИА

представители УМВД России, ГУ МЧС 
России, Депобразования и молодежи Югры, 

АУ «Институт развития образования»,
Депздрава Югры, охранения, Департамент 

общественных связей и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамента информационных 
технологий и цифрового развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, МОУО, образовательных 
организаций профессионального и высшего 

образования 
9 Информирование граждан о порядке и сроках 

проведения ГИА, ЕГЭ
октябрь 2020 
– май 2021

информирование через 
средства массовой 

информации: 
печатные издания (газета 

Депобразования и молодежи Югры, МОУО, 
образовательные организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители), 
выпускники прошлых лет, обучающиеся 
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«Новости Югры»);
-телевидение (ОТРК 

«Югра», ГТРК 
«Югория»;

-радио (ОТРК «Югра»)
-муниципальные 
информационные 

партнеры Департамента 
общественных и 

внешних связей Югры;
размещение информации 

на официальном сайте 
https://depobr-

molod.admhmao.ru/gosud
arstvennaya-itogovaya-

attestatsiya/ 

образовательных организаций 
профессионального образования 

10 Консультирование по вопросам ГИА, 
размещение информации о порядке 

проведения ГИА

октябрь 2020 
– май 2021

работа телефонов 
региональной «горячей 
линии» https://depobr-

molod.admhmao.ru/goryac
haya-liniya-po-voprosam-

gia-ege-i-oge/ 
 работа телефонов 

муниципальной «горячей 
линии»;

интернет-
консультирование через 

наполнение рубрики 
«Вопрос-ответ», 

ведение сообществ в 
социальных сетях, 

ведение разделов сайтов 
органов исполнительной 

Депобразования и молодежи Югры, АУ 
«Институт развития образования»,

МОУО, образовательные организации, 
обучающиеся, их родители (законные 

представители), выпускники прошлых лет, 
обучающиеся образовательных организаций 

профессионального образования 

https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
https://depobr-molod.admhmao.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/
https://depobr-molod.admhmao.ru/goryachaya-liniya-po-voprosam-gia-ege-i-oge/
https://depobr-molod.admhmao.ru/goryachaya-liniya-po-voprosam-gia-ege-i-oge/
https://depobr-molod.admhmao.ru/goryachaya-liniya-po-voprosam-gia-ege-i-oge/
https://depobr-molod.admhmao.ru/goryachaya-liniya-po-voprosam-gia-ege-i-oge/


11

власти, МОУО, 
образовательных 
организаций по 

вопросам проведения 
итогового собеседования 

по русскому языку, 
итогового сочинения 

(изложения), ГИА, ЕГЭ


