
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДОК!! 12 27 о65^16 

от 04.10.2016 

Об утверждении плана мероприятий 
по организации информирования участников 
образовательного процесса и общественности 
по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации обз^ающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях города 
в 2016/2017 з^ебном году 

В соответствий с пунктом 13 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, пунктом 14 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 08.09.2016 № 1354 «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 2016-2017 з^ебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Список телефонов «горячей линии» на период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 
учебном году согласно приложению 1. 

1.2. План мероприятий по организации информирования участников 
образовательного процесса и общественности по вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
в общеобразовательных учреждениях города в 2016/2017 учебном году 
согласно приложению 2 (далее - план мероприятий). 

2. Установить режим работы телефонов «горячей линии» с 09.00 часов 
до 17.00 часов. 

3. Отделу общего образования департамента: 
3.1. обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки; 
3.2. организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования; 

3.3. организовать работу по обеспечению информационного сайта 
Администрации города нормативными правовыми документами федерального, 
регионального и муниципального уровней по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации; 

3.4. осуществлять консультирование участников образовательных 
отношений, общественности по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 

4. Отделу воспитания и дополнительного образования департамента 
организовать работу по размещению: 

4.1. нормативных правовых документов федерального, регионального и 
муниципального уровней по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации на информационном сайте 
Администрации города. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-
методический центр» организовать работу по размещению: 

5.1. информации о порядке организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на сайте городского педагогического сообщества 
SurWiki (http://www.surwiki,ru). 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
6.1. организовать информирование участников образовательного 

процесса по вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2016/2017 учебном году; 

6.2. разместить официальные документы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, департамента образования 
Администрации города по вопросам обеспечения и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего и среднего общего образования на информационном сайте 
общеобразовательного з^реждения; 

6.3. обеспечить размещение документов, регламентирующих порядок 
организации и проведения государственной итоговой аттестации, на 
информационных стендах общеобразовательного учреждения; 

6.4. организовать работу телефонов «горячей линии»; 
6.5. осуществлять консультирование выпускников 9-х, 11(12)-х классов и 

их родителей (законных представителей), общественности по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой аттестации. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Томазову А.Н. 

Директор департамента Т.Н. Османкина 



Приложение 1 
к приказу 

Список телефонов «горячей линии» 
на период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

специалиста 

Должность 
специалистов 

Курируемые вопросы Телефоны 

1. Томазова Анна 
Николаевна 

Заместитель директора 
департамента образования 
Администрации города 

1. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 

8(3462)52-53-46 

2. Замятина Ирина 
Павловна 

Ковалева Ирина 
Алексеевна 

Начальник отдела общего 
образования департамента 
образования Администрации 
города 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего (основной государ
ственный экзамен, государственный выпускной экзамен) и среднего 
общего образования (единый государственный экзамен, государ
ственный выпускной экзамен). 
2. Порядок приема заявлений от участников государственной итого
вой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
3. Формирование муниципальной базы данных вьшускников 9-х, 
11-х (12-х) классов общеобразовательных учреждений. 
4. Порядок получения результатов государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего (основ
ной государственный экзамен, государственный вьшускной экзамен) 
и среднего общего образования (единый государственный экзамен, 
государственный выпускной экзамен). 
5. Порядок подачи апелляций в период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

8(3462)52-53-43 

8(3462)52-53-95 



приложение 2 
к приказу 
от х» 

План мероприятий по организации информирования 
участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
в общеобразовательных учреждениях города в 2016/2017 учебном году 

№ 
п/п 

Источники, формы и 
средства информирования 

Вид 
размещения 
информации 

Основное содержание 
(освещаемый вопрос) 

Ответственный за предостав
ление информации, 
контактный телефон 

Сроки предо
ставления ин

формации 
1. Информационно -

просветительский портал 
Администрации города 

Ведение раздела 
«Общее образова

ние», страница 
«Г осударственная 
итоговая аттеста
ция выпускников 
9-х, 11-х классов» 

Распорядительные документы фе
дерального. регионального, муни
ципального уровней по вопросам 
государственной итоговой атте
стации обучающихся по образова
тельным программам основного 
общего, среднего общего образо
вания. 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Отдел воспитания и дополни
тельного образования, 
8(3462)52-53-65 

По мере 
поступления 

2. Информационно -
просветительский портал 
Администрации города 

Новостная лента, 
наполнение разде
ла «Общее образо
вание», страница 
«Г осударственная 
итоговая аттеста
ция выпускников 
9-х, 11 -X классов» 

Места регистрации заявлений на 
сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего образования. 
Сроки проведения государствен
ной итоговой аттестации по об
разовательным программам ос
новного общего, среднего обще
го образования в различных 
формах в 2016/2017 учебном го
ду 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Отдел воспитания и дополни
тельного образования. 
8(3462)52-53-65 

Ноябрь,2016-
январь, 2017 



3. Информационно -
просветительский портал 
Администрации города 

Новостная лента, 
наполнение разде
ла «Общее образо
вание», страница 
«Г осударстве1гная 
итоговая аттеста
ция выпускников 
9-х, 11 -X классов» 

Об обеспечении и проведении 
государственной итоговой атте
стации по образовательным про
граммам основного общего, 
среднего общего образования в 
различных формах в 2016/2017 
учебном году 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Отдел воспитания и дополни
тельного образования, 
8(3462)52-53-65 

Январь -
сентябрь, 2017 

4. Информационно -
просветительский портал 
Администрации города 

Новостная лента, 
наполнение разде
ла «Общее образо
вание», страница 
«Г осударственная 
итоговая аттеста
ция вьптускников 
9-х, 11-х классов» 

Организация общественного 
наблюдения (контроля) за ходом 
проведения государственной 
итоговой аттестации по образо
вательным программам основно
го общего, среднего общего об
разования в различных формах в 
2017 году 

Отдел общего образования. 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Отдел воспитания и дополни
тельного образования. 
8(3462)52-53-65 

Январь -
сентябрь, 2017 

5. Сайт городского педаго
гического сообщества 
SurWiKi 
(http://www.surviki.ru). 

Информация на 
заглавной странице 

сайта 

Распорядительные документы 
федерального, регионального, 
муниципального уровней по во
просам государственной итого
вой аттестации по образователь
ным программам основного об
щего, среднего общего образова
ния 

Отдел общего образования. 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Отдел воспитания и дополни
тельного образования. 
8(3462)52-53-65 

МКУ «Информационно-
методический центр», 
8(3462)52-53-73, 
8(3462)52-56-64 

По мере 
поступления 

6. Телефон «Горячая линия» Консультирование 
участников образо
вательного процес
са, общественности 

Ответы на вопросы по государ
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего, среднего об
щего образования 

Томазова Анна Николаевна, 
заместитель директора депар
тамента, 8(3462)52-53-46 
Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Образовательные учреждения 

Ноябрь, 2016 -
сентябрь, 2017 

http://www.surviki.ru


7. Электронная почта 
общеобразовательных 
учреждений 

Материалы Распорядительные документы фе
дерального, регионального, муни
ципального уровней по вопросам 
государственной итоговой атте
стации по образовательным про
граммам основного общего, сред
него общего образования 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 
Образовательные учреждения 

По мере 
поступления 

8. Электронная почта 
общеобразовательных 
учреждений 

Материалы Инструктивно-методические ма
териалы (методические письма 
ФИПИ, спецификации, кодифика
торы, демоверсии, методические 
рекомендации по оцениванию за
даний с развернутым ответом и 
д р )  

Отдел общего образования. 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 
Образовательные учреждения 

По мере 
поступления 

9. Собрания в режиме web-
семинаров, видеоконфе
ренции для: 
- родителей (законных 
представителей) вьшуск
ников 9-х, 11(12)-х клас
сов; 
- выпускников 9-х, 11(12)-
X классов; 
- педагогической обще
ственности 

Информация Об обеспечении и проведении 
государственной итоговой атте
стации по образовательным про
граммам основного общего, сред
него общего образования в раз
личных формах в 2016/2017 учеб
ном году 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

МКУ «Информационно-
методический центр» 
8(3462)52-53-73, 
8(3462)52-56-64 

Сентябрь, 2016 
Апрель, 2017 

10. Собрания для родителей 
(законных представите
лей) выпускников 11(12)-
X классов. 

Информация Обеспечение и проведение госу
дарственной итоговой аттестации 
вьшускников 11(12)-х классов 
общеобразовательных учрежде
ний в различных формах в 2017 
году 

Образовательные учреждения В течение года 

11. Собрания для родителей 
(законных представите
лей) выпускников 9-х 
классов. 

Информация Обеспечение и проведение госу
дарственной итоговой аттестации 
вьшускников 9-х классов общеоб
разовательных учреждений в раз
личных формах в 2017 году 

Образовательные учреждения В течение года 



12. Информационная 
продукция 

Информация Распространение буклетов, плака
тов, памяток по вопросам органи
зации государственной итоговой 
аттестации 

Образовательные учреждения Ноябрь, 2016 -
май, 2017 

13. Информационная кампа
ния проведения государ
ственной итоговой атте
стации обучающихся, 
освоивших программы 
среднего общего образо
вания 

Информация Демонстрационный экзамен по 
одном из учебных предметов 

Образовательные учреждения Март, 2017 

14. Организация и проведе
ние «Единого информа
ционного дня государ
ственной итоговой атте
стации» 

Информация Работа консультационных площа
док, «Круглых столов» и т.д. по 
вопросам организации и проведе
нии государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего образования 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 
Образовательные учреждения 
СМИ 

Май, 2017 

15. Организация и проведе
ние «Дня тишины» 

Публикации «Информационный покой» по 
вопросам государственной ито
говой аттестации 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 
Образовательные учреждения 
СМИ 

Май, 2017 

16. Заседания Координаци
онного совета 

Информация Взаимодействие представителей 
Координационного совета по во
просам государственной итого
вой аттестации обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего, среднего об
щего образования 

Томазова Анна Николаевна, 
заместитель директора депар
тамента, 8(3462)52-53-46 
Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Октябрь, 2016 
Май, 2017 

17. СМИ: печатное издание Информация 0 сроках проведения государ
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего, среднего об
щего образования в 2017 году 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Ноябрь, 2016 -
январь, 2017 



18. СМИ: печатное издание Информация О проведении государственной 
итоговой аттестации по про
граммам основного общего, 
среднего общего образования в 
досрочный период 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Февраль -
апрель 2017 

19. СМИ: печатное издание Информация Организация общественного 
наблюдения (контроля) за ходом 
проведения государственной 
итоговой аттестации по образо
вательным программам основно
го общего, среднего общего об
разования 2016 году 

Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Март -
апрель, 2017 

20. СМИ: печатное издание Информация 0 порядке подачи и рассмотре
ния апелляций по результатам 
государственной итоговой атте
стации по образовательным про
граммам основного общего (ос
новной государственный экза
мен, государственный вьшускной 
экзамен) и среднего общего об
разования (единый государ
ственный экзамен, государствен
ный вьшускной экзамен). 

Отдел общего образования. 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Март - май, 
2017 

21. СМИ Информация 0 результатах государственной 
итоговой аттестации по образо
вательным программам основно
го общего, среднего общего об
разования 2017 году. 

Томазова Анна Николаевна, 
заместитель директора депар
тамента, 8(3462)52-53-46 
Отдел общего образования, 
8(3462)52-53-43, 
8(3462)52-53-95 

Июль, 2017 

22. Телевидение Передача 0 формах участия и участниках 
государственной итоговой атте
стации обучающихся, освоивших 
образовательные программы ос
новного общего, среднего обще
го образования, в 2017 году 

Томазова Анна Николаевна, 
заместитель директора депар
тамента, 8(3462)52-53-46 

Март, 2017 



23. Телевидение Интервью О готовности общеобразователь
ных учреждений города к прове
дению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего образования 

Томазова Анна Николаевна, 
заместитель директора депар
тамента, 8(3462)52-53-46 

Май, 2017 

24. Телевидение Интервью Результаты государственной ито
говой аттестации по образова
тельным программам основного 
общего, среднего общего образо
вания 

Томазова Анна Николаевна, 
заместитель директора депар
тамента, 8(3462)52-53-46 

Июль, 2017 


