
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08 ноября 2021 г.                                                                  №1291-О 

 

 

Об организации информирования участников образовательного процесса и общественности 

по вопросам организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2022 года  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской федерации от 07.11.2018 № 189/1513,  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской федерации 

от 07.11.2018 № 190/1512, на основании приказа Департамента образования и молодѐжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2021 №10-П-1483 «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, единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2021-2022 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, общественности по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

по русскому языку, о порядках проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить номера телефонов консультирования – «горячей линии» образовательного 

учреждения 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 

согласно приложению 1. 

2. Принять за основу в работе  номера телефонов консультирования – «горячей линии» 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 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 

согласно приложению 2. 

 



 

3. 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. 

4. Утвердить 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, общественности 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, единого государственного экзамена, в том числе 

посредством средств массовых коммуникаций в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года согласно приложению 3. 

5. Заместителю директора по УВР Игнатовской Е.Г. (9 классы), Гадевич Л.Г. (11 классы): 

5.1. Обеспечить: 

 реализацию плана мероприятий по информированию участников образовательного 

процесса, включая выпускников 9-х, 11-х классов, родителей (законных представителей), 

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, единого 

государственного экзамена, в том числе посредством средств массовых коммуникаций в 2021-

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

 персональный контроль за оперативным ознакомлением участников образовательного 

процесса, их родителей (законных представителей) и общественности с нормативными 

документами  Министерства Просвещения Российской Федерации, департамента образования и 

молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, департамента 

образования и молодежной политики администрации города Мегиона по вопросам проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. 

5.2. Организовать работу: 

 по информированию участников образовательного процесса, в том числе выпускников 9-

х, 11-х классов,  родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации 

работы телефонов «горячей линии», 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 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года. 

 телефонов «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2021-2022 учебном году. 

 официального сайта общеобразовательного учреждения, в части освещения порядков 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021-2022 учебном году. 

6. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ОУ в срок до 12.11.2021. 

7. Контроль  за  выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                       С.В. Дектерѐва 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу от 08.11.2021 №1291-О 

 

Список номеров телефонов консультирования – «горячей линии» образовательного учреждения 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 

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

1 Игнатовская Елена 

Геннадьевна 

Заместитель директора по УВР -Организация и проведение итогового собеседования 

по русскому языку  

-Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

8(34643) 3-32-17 (105) 

2 Гадевич Людмила Георгиевна Заместитель директора по УВР -Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

-Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

8(34643) 3-32-17 (106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу от 08.11.2021 №1291-О 

 

Список номеров телефонов консультирования – «горячей линии» Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 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 

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

1 Васяева Олеся Игоревна 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) 360-161  

доп. (2533) 

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) 360-161  

доп. (2536) 

3 Коваленко Ольга 

Владимировна 

Главный специалист-эксперт 

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) 360-161  

доп. (2537) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 



 

Приложение 3  

к приказу от 08.11.2021 №1291-О 

 

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, общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

государственного экзамена, в том числе посредством средств массовых коммуникаций в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2022 года 

 

№ 

п/п 

Основное содержание (освещаемый вопрос) Сроки проведения Форма проведения Категория участников 

1. Инструктивные совещания о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 2021 

Январь, февраль, апрель 

2022 

Очная, а так же 

в режиме 

видеоконференцсвязи, в 

том числе посредством 

подключения через 

ZOOM (по 

необходимости) 

Заместители директора по УВР, 

педагогические работники,  

участвующие в подготовке 

обучающихся и (или) 

педагогические работники, 

привлекаемые к организации 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

итогового сочинения 

(изложения), общественность 

2. Инструктивные совещания о порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

Январь, февраль, апрель 

2022 

Очная, а так же 

в режиме 

видеоконференцсвязи, в 

том числе посредством 

подключения через 

ZOOM (по 

необходимости) 

Заместители директора по УВР, 

педагогические работники,  

участвующие в подготовке 

обучающихся и (или) 

педагогические работники, 

привлекаемые к организации 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования, 

итогового собеседования по 



 

русскому языку, общественность 

3 Инструктивные совещания об организации проведения ГИА-9, 

ГИА-11, ЕГЭ 

Ноябрь 2021 

май 2022 

Очная, а так же 

в режиме 

видеоконференцсвязи, в 

том числе посредством 

подключения через 

ZOOM (по 

необходимости) 

Заместители директора по УВР, 

педагогические работники,  

участвующие в подготовке 

обучающихся и (или) 

педагогические работники, 

привлекаемые к организации 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования (ГИА-9, 

ГИА-11, ЕГЭ) 

4. Родительские собрания, «круглые столы», иные формы 

просветительской работы на уровне образовательного 

учреждения по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

Ноябрь 2021 

май 2022 

Очная, а так же 

в режиме 

видеоконференцсвязи, в 

том числе посредством 

подключения через 

ZOOM (по 

необходимости) 

Общеобразовательное 

учреждение (родители учащихся 

9, 11 классов) 

Психологи (по вопросам 

проведения  (ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ) 

5. Встречи с представителями органов ученического 

самоуправления, классными коллективами 

Ноябрь 2021 

май 2022 

Очная, а так же 

в режиме 

видеоконференцсвязи, в 

том числе посредством 

подключения через 

ZOOM (по 

необходимости) 

Общеобразовательное 

учреждение (учащиеся 9, 11 

классов; орган ученического 

самоуправления) 

Учреждения здравоохранения; 

Психологи (по вопросам 

проведения  (ГИА-9, ГИА-11, 

ЕГЭ) 

6. Тиражирование информационной продукции по вопросам 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку 

Ноябрь 2021 

май 2022 

Подготовка памяток и 

их размещение на 

информационных 

стендах, сайте ОУ 

Общеобразовательное 

учреждение (заместители 

директора, психологи, учащиеся, 

их родители (законные 

представители) 

7.  Информационная кампания проведения    (ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ) Февраль-апрель 2022 Демонстрационный 

экзамен по одному из 

учебных предметов, 

участие в мероприятиях, 

Общеобразовательное 

учреждение (заместители 

директора, психологи, учащиеся, 

их родители (законные 



 

проводимых 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки, 

Департаментом 

образования и 

молодежной политики 

ХМАО-Югры, 

Департаментом 

образования  и 

молодежной политики 

администрации города 

Мегион 

представители) 

8. Консультирование по вопросам (ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ), 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку 

Ноябрь 2021 

май 2022 

Очная, а так же 

в режиме 

видеоконференцсвязи, в 

том числе посредством 

подключения через 

ZOOM (по 

необходимости) 

Общеобразовательное 

учреждение (заместители 

директора, психологи, учащиеся, 

их родители (законные 

представители) 

 

 

 

 

 

9. Оформление стендов Ноябрь 2021 

май 2022 

 Общеобразовательное 

учреждение (заместители 

директора) 

10. Наполнение разделов официального сайта ОУ актуальной 

информацией по вопросам государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку 

Сентябрь 2021 – 

сентябрь 2022 

 Общеобразовательное 

учреждение (заместители 

директора) 
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