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ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(fюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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Об оргаtrизации информирования rIастников обрtr}овательньD( отЕошений, вьшrускников
прошльD( лет и общественности по вопросап4 государственной итоговой аттестации
обгlающихся, освоивших образовательные програп{мы основIIого общего и среднего общего
образованпяв2021-2022уrcбном году, дополнительном (сентябрьском) периоде2022rода
iг
l,:

:

В соответствии с Порялком проведения государственной итоговой аттестшIии по
образовательным програпdмам осIIовного общего образованияо угвержденным приказом
Министерства просвещеЕия Российской Федерации ц Федеральной службы по надзору
сфере образования
науки от 07.11.2018 Ml89/l513, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным процраммап,r среднего общего
образования, утвержденЕым прика:}ом Министерства образовalния и науки Российской
Федерации от 07.10.2018 Ns190ll5l2, прикЕtзом ,Щепартамента образования и молодёжной
политики ХантьгМансийского автономного округа
Югры от 29.10.202l Ns1O-П_1483
<Об организации информирования )лIастIIиков образовательного процесса, выпускников
прошльIх лет и общественности по вопросЕlп,, организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным програп,lмап,r основного общего.и среднего общего
образования, единого государственIIого экзаN{ена на территории Ханты-Мансийского
ttвтономного округа
Югры в 2O2ll2022 учебном году, доrrолн-"тельном (сентябрьском)
перподе 2022 годa>), в цеJuIх информирования обучающихся, их родителей (законньпс
представителей), выпускников прошльD( лет о Порялке проведения итогового сочинениrI
(изложения), итогового собеседования по русскому языку, Порядле организации
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным процрае,tмtlп{
основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзаь{ена
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l.Утверлить плtlн мероприятий по информированию у.rастrrикоЬ'образоватедьньд
отttошений, выпускЕиков проuшьD( лет и общественности по вопросапd проведения
государственной итоговой аттестации обуrаrощихся, освоивших образовательные
програп{мы основного общего и средIего общего образованпя в 2021-2022 учебном году,
согласно приложению к настоящему прика:}у.
2. Отделу общего образовшлия (М.В.КапIенюк):

2.1.,Щовести настоящий приказ

общеобразовательньIхорганизаций.

до сведения руководителей

муниципЕшIьIIьD(
,,,.i

j

,
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обу.rающихся, освоивших образовательные програп,lмы среднего общего образованпя 9-66,58 (доб.505), ответствепное пицо - Кащенюк Марина Васильевна, начtцьник отдела общего
образования департап,rента образоваЕия и молодёжrrой поrпrтики администрации города.
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2.2.2.По вопросЕlп{ оргtlнизации и проведения государственной итоговой аттестации
об}цающихся, освоивших образовательные програI\4мы среднего общего образованпя 9-6658 (доб.536), ответственное лицо - Заrарова Елена Витальевна, главньй специапист отдела
общего образоваrrия департап{ента образования и молодёжной по.тпrтики адI\lинистрtщии

::l.

,,

города.
2.3.,Щовести
сведения общественности информацию
списке тепефонов
региональной и муниципtшьной <горячей лиЕии)).
2.4.Оргаrrизовать рабоry рЕвдела по вопросtlп{ государственной итоговой аттестации
обrlающихся по образовательЕым процраil,rмаN,I основного общего и средIего общего
образованиrI на официапьном сайте департап{ента образования и молодёжной попитики
адмипистрации города, в части освещения Порядка проведения государственной итоговой
аттестации обу.rающихся, освоивших образовательные програil{мы осIIовного общего
и среднего общего образования.
2.5.Организовать мониторипг информированности rIастЕиков образовательньD(
отношений об организации и проведении государственной итоговой аттестации B2021-2022
уrебном году.
2.6.Организовать моЕиторинг наполняемости сайтов общеобразовательньD(
.,:, ,
организаций на предп4ет рдtмещения информации об организации и проведеЕии
государственной итоговой аттестации обуrшощихся по образоватеJIьным прогрtlп,rмапd
осIIовного общего и средIего общего образоваrrия.
2.7.Мониторинг, указанный в п.2.5., п.2.6. настоящего приказа проводить в период с 15
ноября 202l rодапо 01 сентября 2022rода.
3.Руководителям
муниципuшьного бюджетного общеобразовательного }лФеждения кСредняя
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муниципЕlльных aBToHoMIIbD( общеобразовательньD( оргаrrизаIдий: <Среднй

общеобразовательнчш школаМl>> А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательная школаNs2)
О.А.Ильиной, <Средняя общеобразоватеJIьная школа Ns3 имени И.И.Рьпrкового)
С.В.,Щектеревой, кСредняя общеобразовательнtul цIкола ЛЬ4) О.А.Исянryловой, МАОУ Ns5
кГимназия> В.Н.Подлиповской, <Средняя общеобразовательнм школа Ns9> М.И.Макарову:
3.1.В срок до 15.10.2021 разработать и утвердить плаII мероприятлтй по оргаЕизации
информировtlния }цастЕиков образовательньIх отношений, общественности по вопросап,r !
'образовате{ьцрIе

государственной итоговой атгестации обуrающихся, освоивших.
прогрЕlп{мы основного общего и средIего общего

3.2. обеспечить:

образованияв2021-2022учебном

году.

,

персонttльный контроль за оперативным ознакомлением участников образовательньD(
отношений с нормативными докуп[ентalп{и Министерства просвещения Российской
Федерации, ,Щепартаtrtента образования и молодёхсrой полимки Хаrrты-Мшrсийского
Югры, департапdента образования п молодежной политики
tlвтоIIомного округа
города
Мегиона
по вопросаN,r проведеЕия государственной итоговой |
администрации
аfrестации обуrающихся, освоивших образовательные програп,lмы осIIовного общего
и среднего общего образования
работу официального сайта общеобразоватеJьной оргшлизации, в части освещения
Порялка проведения государственной итоговой аттестации обуrrаюrцихся, освоивших
образовательные программы основного общего и ср9днего общего образования.
3.3. Оргалrизовать рабоry:
по информированию участников образовательньD( отношений по вопросап{ проведениJI
г9сударственной итоговой аттестации обуrаюIrшхоя, освоивших об_разQвательны,9 i
программы основного общего и среднего общего образованпяв2021-2022учебном году ;'
телефонов <горячей линии> по вопросtlп,l проведеЕия государственной итоговой
аттестации обуrающихся, освоивших образовательные програп4мы основIIого общего
и среднего общего образоваrrпя в 2021 -2022 учебном году.
,
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4.Ответственность за исполнеЕием настоящего приказа возложить на начальника отдела
общего образования.
5.Контроль за выполнением приказаоставляюзасобой
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Марина Васильевна Кащеrпок
Тел.:9-66-58 (лоб.505) ./
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сшошенd, вьццlскЕиков цlоtlIJIъ,D( лет и обцосгзенносгп по вопросаrс
шOювой атгесгаrрп бу.цrощrrхся, освовrrш< обрзоватэrшrrь{е црtраммы осЕовrrого общеm и срсдсго обчсrо образовашrя в
2021_2022 р9бном юry

IIrraB мероприягвй по шrфорr,шрваtшю участников образоватс,пьцъD(

гOсударств€Еой

Ns
п/п
1

2

3

4

5

о

Основное содержание (освещаемый вопрос)

Сроки проведения

Инструлстивные совещания о порядке пtrюведения итогового собеседовЕlния по
русскому языку

Январь, февраль, tшрель
2022

Инструкмвные совещаЕия о порядке проведеЕия итогового соIмнеЕиrI
(изложения)

Ноябрь 202l,январь,
февраль, аrryель2022

ИнструктивIIые совещания о Порядде цроведепЕя государствеЕной итоговой
аттестации обуlающlлхся, освоивших образоватеJьные тrроrрап,rмы основного
общего и среднего общего образоваrrия

ноябрь 202t

Родительские собрания, (кругJше столы> по вопросzlм государственной
итоговой аттестации обуlающшrся, освоивших образоватеJIьные программы
осЕовЕого общею и среднего общего образования

ноябрь 202l

-

сентябрь

-

сентябрь

-

сеrrтябрь

2022

2022

поябрь 202l

2022

Категория }цастников
,Щепартамент обр:во

в

ания и

молодежной политики
адdинистрации города
Общеобразовательные
организшIии
,Щепартамент образов ания и
молодежной полrатики

ад\{инисцtщии города
ОбщеобразоватеJIьные
оргаЕизации
,Щепартаrr,rент образования и
молодежной по.тпатлтки
адvIинистрации города
Общеобразовательные
оргilнизации
.Щепартамент образования и
молодежной политлrки
4д\,rинистрации города
Общеобразовательные
организации
,Щепартаrrлеlrт образования и
молодежЕой по.тпrтrжи
ад\{инистрации города
Общеобразовательные
оргfiIизации
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6.

ТиражироваЕие информационной продукции по Boпpocallvt государственной
итоговои атгестации обrlаюцшхся, освоивших образовательные програI\dмы
основного общего и среднего общего образования

ноябрь 202l - оеrrгябрь
2022

,Щепартаплент образования

1

Информиров:rние всех категориЙ участников о порядке и cpoкtlx проведения
государственной итоговой аттестации обуrающихся, освоивших
образовательные програп,rмы основного общего и среднего общего
образования

ноябрь 202l - сентябрь
2022

,Щепартап,rент образо

ИнформаIдионная кап,tпЕtния проведения государственной итоговои аттестации
обуrаюulихся, освоивших образовательные прогрtlммы осtIовного общего и
средЕего общего образования, проведение демонстрационного экзапdена

февраль -апрелъ2022

9

KoHcyrbмpoBaниe по вопросtl}l государственной итоговой аттестчшIии
вьшускников 9-х, 11-х шraccoB, вьшускников прошльD( лет, общественности

ноябрь 202l - сентябрь
2022

10.

Наполнение разделов сайтов акryальной информацией по вопросаN{
государственной итоговой аттест:uIии выпускников 9-х, 11-х классов дIя
уIастников образоватеJIьнъD( опrошенrй

ноябрь 202l - сентябрь
2022

8.

и

молодежной полlтгики
ад\{инистрации города
Общеобразовательные
оDгtlнизацпи

в аLlия и
молодежной политики
аJц{инистрации города
Общеобразовательные
оDганизilIии
,Щепартамент образов аЕия и
молодежной полrггики
администрации города
Общеобразовательные
организации
,Щепартамент образования и
молодежной полrrтrrки
ад\,lинистрдIии города
ОбщеобразоватеJIьные

организilши
.Щепартамент образовilIия и

молодежной поrплтики
ад\{инистрации города
Общеобразовательные
оргaшизации

