
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

 

От 30.09.2016                                                                                                                        №511      
 

Об организации информирования участников 

образовательного процесса и общественности 

по вопросам государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году 
 

 

В соответствии с п. 13  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 25.12.2013  №1394,  п.14 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013  №1400 (с изменениями), на основании 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от  08.09.2016  №1354  "Об органи-

зации информирования участников образовательного процесса, выпускников 

прошлых лет  и общественности по вопросам организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным  программам   основно-

го  общего  и среднего общего образования, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2017 учебном году",  в целях 

осуществления оперативного и  постоянного информирования участников об-

разовательного процесса,  их родителей (законных представителей)  и обще-

ственности о ходе подготовки и проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоивших образовательные программы  основного  

общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-

ственного экзамена, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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 1. Утвердить план  мероприятий по информированию обучающихся, 

освоивших образовательные программы  основного  общего  и среднего обще-

го образования, их родителей (законных представителей)  и общественности 

по вопросам проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы  основного  общего  и среднего обще-

го образования, в том числе в форме единого государственного экзамен,  в 

2016 -2017 учебном году (далее – план мероприятий), согласно приложению 1. 

 2. Отделу общего образования управления общего и дополнительного 

образования  (А.Н. Гайфуллина): 

 2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки. 

 2.2. Довести до сведения выпускников 9-х, 11-х классов муниципальных  

общеобразовательных организаций, родителей   (законных представителей),  

общественности информацию о списках  телефонов региональной "горячей 

линии", муниципальной "горячей линии", согласно приложениям 2, 3. 

          2.3.   Организовать работу муниципальных телефонов "горячей линии» 

по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего  и среднего общего 

образования, согласно приложению 3. 

 2.4. Организовать своевременное направление  информации, норматив-

ных документов по вопросам подготовки и проведения государственной ито-

говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  ос-

новного  общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году, 

для размещения на сайте органов местного самоуправления, портале системы 

образования города Нижневартовска,  в средствах массовой информации. 

 3.   Муниципальному автономному учреждению г. Нижневартовска 

«Центр развития образования» (Е.П. Яковлева) организовать  своевременное 

размещение информации, нормативных документов по вопросам подготовки и 

проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся на портале 

системы образования города. 

 4.    Рекомендовать  руководителям муниципальных общеобразователь-

ных организаций:  

 4.1. Разработать план  мероприятий  по информированию обучающихся,  

освоивших образовательные программы  основного  общего  и среднего обще-

го образования, их родителей (законных представителей)  и общественности 

по вопросам проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы  основного  общего  и среднего обще-

го образования. 

 4.2. Организовать на  сайтах  муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций работу разделов, освещающих порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы  основного  общего  и среднего общего образования. 

4.3. Назначить ответственных лиц  за своевременное размещение ин-

формации на сайтах общеобразовательных организаций. 
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4.4. Организовать работу школьных  телефонов "горячей линии"  по во-

просам проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся. 

4.5. Разместить в фойе, кабинетах муниципальных общеобразователь-

ных организаций стенды с информацией, нормативными документами, осве-

щающими порядок проведения государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы  основного  общего  и сред-

него общего образования.   

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля директора Н.В. Морозову. 

 

 

Директор  департамента               п/п                                                 О.П. Козлова

    

 
 

Заместитель директора  

департамента образования администрации города 

_____________ Н.В. Морозова 

_____________2016 

 

 

Начальник отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования администрации города 

_____________ А.Н. Гайфуллина 

______________2016 

 

Главный специалист отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования администрации города 

_____________ Е.А. Алексеева 

______________2016 

 
Исполнитель: 

Главный специалист отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования администрации города 

_____________ Л.Г. Голубева 

______________2016 

 

 

 
Приказ разослать: все общеобразовательные организации, НПГ,   ЦРО. 
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Приложение 1 

к приказу департамента образования 

                                                                                                                    от ______________№__________ 

 

План  мероприятий   

по информированию обучающихся,   освоивших образовательные программы  основного  общего  и среднего общего образования, 

их родителей (законных представителей)  и общественности  по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы  основного  общего  и среднего общего образования 

 в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Источник информирования Основное содержание  

(освещаемый вопрос) 

Ответственный за предо-

ставление информации   

Сроки предостав-

ления информа-

ции 

1.  Сайт органов местного само-

управления 

Информация  

-о местах и порядке регистрации заявлений на 

сдачу ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; 

- о местах и сроках проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, 

подачи и рассмотрения апелляций; 

- об особенностях государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

- о проведении итогового сочинения (изложе-

ния); 

- о проведении досрочной государственной ито-

говой аттестации выпускников 9-х, 11-х клас-

сов; 

- об организации общественного наблюдения за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотре-

ния апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов; 

- о местах расположения пунктов проведения 

Алексеева Е.А., главный 

специалист отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования,    

Голубева Л.Г., главный спе-

циалист отдела общего обра-

зования управления общего 

и дополнительного образо-

вания департамента образо-

вания. 

В соответствии с 

установленными 

сроками 
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экзаменов, местах и порядке информирования о 

результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

2. Портал системы образования 

города Нижневартовска 

 

      Распорядительные документы по итоговому 

сочинению (изложению): 

-  о проведении итогового сочинения (изложе-

ния); 

- о местах и сроках проведения итогового сочи-

нения (изложения) для выпускников текущего 

года, выпускников прошлых лет; 

-  о местах информирования о результатах ито-

гового сочинения (изложения). 

     Распорядительные документы по государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся 9-

х, 11-х классов: 

- перечень мест регистрации заявлений на сдачу 

экзаменов в период государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

-перечень мест регистрации заявлений на сдачу 

экзаменов в период государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

- об особенностях государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; 

- о сроках проведения государственной итого-

вой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций; 

- о проведении досрочной государственной ито-

говой аттестации для выпускников 9-х, 11-х 

классов; 

- об организации общественного наблюдения 

(контроля) за ходом проведения государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов; 

- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотре-

Алексеева Е.А., главный 

специалист отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования,     

Голубева Л.Г., главный спе-

циалист отдела общего обра-

зования управления общего 

и дополнительного образо-

вания департамента образо-

вания.   

В соответствии с 

установленными 

сроками 
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ния апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов; 

- о местах расположения пунктов проведения 

экзаменов, местах и порядке информирования о 

результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- о работе предметных комиссий по осуществ-

лению проверки экзаменационных работ участ-

ников государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов.  

      Инструктивно-методические материалы (ме-

тодические письма ФИПИ, спецификации, коди-

фикаторы, демоверсии, методические рекомен-

дации по оцениванию заданий с развернутым от-

ветом,  написанию сочинения (изложения) и др.). 

3.  Телефоны муниципальной  

"горячей линии" 

Консультирование по  вопросам государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов для всех участников образовательного 

процесса (родители, выпускники, педагоги) 

Гайфуллина А.Н., 

начальник отдела общего об-

разования управления обще-

го и дополнительного обра-

зования департамента обра-

зования,   

Алексеева Е.А., главный 

специалист отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования,    

Голубева Л.Г., главный спе-

циалист отдела общего обра-

зования управления общего 

и дополнительного образо-

вания департамента образо-

вания  

Октябрь 2016-  

июнь 2017 
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4.  Интернет-консультирование 

через наполнение рубрики 

"Задай вопрос специалисту" 

портала  системы образования 

города Нижневартовска 

Что должен знать участник государственно ито-

говой аттестации и его родители (законные 

представители). 

Порядок проведения единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена. 

Гайфуллина А.Н., 

начальник  отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования  

Октябрь  2016– 

июнь 2017 

5.  Организация и проведение 

"Единого информационного 

дня государственной итоговой 

аттестации" 

Работа консультационных площадок, оформле-

ние стендов, раздача информационных букле-

тов, памяток, проведение родительских собра-

ний, классных часов и т.д. 

Алексеева Е.А., главный 

специалист отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования,   

Голубева Л.Г., главный спе-

циалист отдела общего обра-

зования управления общего 

и дополнительного образо-

вания департамента образо-

вания  

1 раз в квартал  

(декабрь, март, 

май) 

6.  Совещания  с руководителями 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций, заме-

стителями руководителей, 

техническими специалистами 

Вопросы государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов.  

Гайфуллина А.Н., 

начальник  отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования  

Октябрь 2016 – 

май 2017 

7.  Собрания, совещания,  

на уровне администрации го-

рода 

Вопросы государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов.  

Гайфуллина А.Н., 

начальник  отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования  

Октябрь 2016 – 

май 2017 

8.  Инструктивные совещания, 

родительские собрания, 

«круглые столы»,  проводи-

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. 

Гайфуллина А.Н., 

начальник  отдела общего 

образования управления об-

Октябрь 2016 – 

май 2017 
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мые Департаментом образо-

вания и молодежной полити-

ки ХМАО-Югры 

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования 

9.  Встречи специалистов депар-

тамента образования админи-

страции города с представи-

телями органов ученического 

самоуправления, родитель-

ской общественности 

Организация и проведение встреч специалистов 

департамента образования администрации горо-

да с представителями органов ученического са-

моуправления, родительской общественности с 

привлечением врачей, психологов.   

Алексеева Е.А., главный 

специалист отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования,     

Голубева Л.Г., главный спе-

циалист отдела общего обра-

зования управления общего 

и дополнительного образо-

вания департамента образо-

вания  

Ноябрь 2016 – 

май 2017  

10.  Демонстрационный экзамен   

(участники – представители 

родительской общественно-

сти, СМИ, муниципального 

совета по развитию образо-

вания в г. Нижневартовске) 

Порядок проведения единого государственного 

экзамена. 

Гайфуллина А.Н., 

начальник  отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования 

Март 2017 

11.  Информационная продукция Распространение информационных буклетов, 

плакатов, памяток по вопросам  государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся. 

Алексеева Е.А., главный 

специалист отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования,    

Голубева Л.Г., главный спе-

циалист отдела общего обра-

зования управления общего 

и дополнительного образо-

вания департамента образо-

вания  

Ноябрь 2016 – 

май 2017   
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12.  Средства массовой информа-

ции города: 

- печатные издания (газеты 

"Варта", «Местное время»), 

- телевидение (канал  "ТВС")  

Об особенностях государственной итоговой ат-

тестации выпускников в  2017 году. 

О проведении итогового сочинения (изложе-

ния). 

Порядок проведения единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена. 

  

Алексеева Е.А., главный 

специалист отдела общего 

образования управления об-

щего и дополнительного об-

разования департамента об-

разования,    

Голубева Л.Г., главный спе-

циалист отдела общего обра-

зования управления общего 

и дополнительного образо-

вания департамента образо-

вания  

Февраль – июнь 

2017 
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Приложение 2 

к приказу департамента образования 

                                                                                                                    от _____________№__________ 

Список телефонов   "горячей линии"  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

на период проведения государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам основного общего  и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО  

специалиста 

Должность  

специалиста 

Курируемые вопросы Телефоны 

1.  Лашина Ирина 

Константиновна 

Начальник Управления об-

щего образования 

Обеспечение проведения  государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного обще-

го и среднего общего образования. 

 

8 (3467)  32-74-12 

2.  Васяева 

Олеся Игоревна 

Начальник отдела адаптиро-

ванных образовательных 

программ и итоговой атте-

стации 

8 (3467)  31-84-94 

3.  Савицкая Татья-

на Викторовна 

Консультант  отдела адапти-

рованных образовательных 

программ и итоговой атте-

стации 

Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам  среднего общего 

образования. 

 

8 (3467)  31-85-49 

4.  Киселева Юлия 

Анатольевна 

Главный специалист отдела 

адаптированных образова-

тельных программ и итого-

вой аттестации 

Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам  основного    обще-

го образования. 

 

8 (3467)  31-85-49 
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Приложение 3 

к приказу департамента образования 

                                                                                                                    от _____________ №__________ 

 

Список телефонов «горячей линии»  

департамента образования администрации города Нижневартовска 

на период проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО  

специалиста  

Должность  

специалиста 

Курируемые вопросы  Телефоны  

1 Гайфуллина 

Алсу Набиха-

новна 

Начальник отдела общего образования  

управления общего и дополнительного 

образования департамента образования 

администрации города 

Консультирование по вопросам государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 

9-х, 11-х классов 

8(3466) 43-45-22 

 

2 Голубева Люд-

мила Геннадьев-

на 

Главный специалист отдела общего обра-

зования  управления общего и дополни-

тельного образования департамента обра-

зования администрации города 

Консультирование по вопросам государствен-

ной итоговой аттестации выпускников  11-х 

классов 

8(3466) 43-75-81 

 

3 Алексеева Елена 

Алексеевна 

Главный специалист отдела общего обра-

зования  управления общего и дополни-

тельного образования департамента обра-

зования администрации города 

Консультирование по вопросам государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 

9-х  классов 

8(3466) 43-75-81 
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