
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-796/18 

от 04.10.2018 

iliilllll 
Об организации информирования участников 
образовательных отношений и общественности 
по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
на территории города Сургута в 2018/19 учебном году 

В соответствии с пунктами 13, 15 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, пунктами 14, 16 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 20.09.2018 № 1281 
«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 2018-2019 учебном году», 
с целью информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет, общественности по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным профаммам основного общего и среднего общего 
образования 
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 2018/19 
учебном году (далее - телефоны «горячей линии») согласно приложению 1. 

1.2. План работы по информированию участников образовательных 
отношений и общественности по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в том числе через средства массовой информации (медиаплан) в 2018/19 
учебном году (далее - План) согласно приложению 2. 

2. Установить режим работы телефонов «горячей линии» с 09.00 часов 
до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов (понедельник - пятница, за исключением 
нерабочих праздничных дней). 

3. Отделу общего образования департамента обеспечить: 
3.1. Исполнение Плана в установленные сроки. 
3.2. Работу телефонов «горячей линии» на период подготовки 

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

3.3. Предоставление в отдел воспитания и дополнительного образования 
департамента материалов по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2018/19 учебном году для 
размещения на официальном портале Администрации города, портале 
«Образование Сургута». 

4. Отделу воспитания и дополнительного образования департамента 
обеспечить: 

4.1. Размещение на официальном портале Администрации города, 
портале «Образование Сургута» телефонов «горячей линии», материалов по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2018/19 учебном году. 

4.2. Информирование участников образовательных отношений 
и общественности по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в 2018/19 учебном году 
через средства массовой информации. 

5. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-
методический центр» обеспечить информационное сопровождение 
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. Обеспечить реализацию Плана в части касающейся. 
6.2. Разработать план мероприятий по информированию участников 

образовательных отношений по вопросам организации и проведения 

http://www.surwiki.ru


государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2018/19 учебном году 
в срок до 5 октября 2018 года. 

6.3. Организовать работу по информированию участников 
образовательных отношений по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2018/19 учебном году. 

6.4. Разместить на официальном сайте и информационных стендах 
общеобразовательного учреждения нормативные правовые документы, 
регламентирующие порядок организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

6.5. Организовать в образовательных учреждениях работу телефонов 
«горячей линии». 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента Замятину И.О. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



приложение 1 
к приказу 
от ш./а / г № ^ 

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

основного общего и среднего общего образования, в том числе через средства массовой информации (медиаплан) в 2018/2019 
учебном году 

№ 
п/п 

Фамилия, имя. 
отчество 

специалиста 

Должность 
специалистов 

Курируемые вопросы Телефоны 

1. Замятина 
Ирина Павловна 

Заместитель директора 
департамента образования 
Администрации города 

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

8(3462)52-53-46 

2. Кулназарова 
Ирина 
Г енриховна 

Начальник отдела общего 
образования департамента 
образования Администрации 
города 

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

8(3462)52-53-43 

3. Базарова Елена 
Ивановна 

Главный специалист отдела 
общего образования 

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

Порядок приема заявлений от участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

8(3462)52-53-35 

4. Смольникова 
Ирина 
Владимировна 

Главный специалист отдела 
общего образования 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей - инвалидов, инвалидов 

8(3462)52-53-35 



приложение 2 
к приказу 
от /Р- Х» 

План работы по информированию участников образовательного процесса и общественности 
по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

профаммы основного общего и среднего общего образования в 2018/19 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Формы проведения 
мероприятия/место 

размещения 
информации 

Ответственные 
исполнители 

Категория участников 

1. Инструктивные совеща
ния по вопросам организа
ции и проведения государ
ственной итоговой аттеста
ции обучающихся, освоив
ших образовательные про
граммы основного общего и 
среднего общего образова
ния в 2018/19 учебном году 
(далее-ГИ А) 

сентябрь 2018 года 

май 2019 года 

в режиме 
видеоконференции, 
очно, селекторной 

связи 

отдел общего 
образования 

департамента 
образования 

Администрации города 

МАУ «Информационно-
методический центр» 

- руководители 
общеобразовательных 
учреждений; 

- заместители руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, курирующие 
вопросы ГИА; 

- лица, привлекаемые к 
проведению ГИА 

2. Встречи должностных 
лиц департамента образова
ния Администрации города с 
родительской, ученической, 
педагогической обществен
ностью 

октябрь 2018 года 

май 2019 года 

в режиме 
видеоконференции 

отдел общего 
образования 

департамента 
образования 

Администрации города 

МАУ «Информационно-
методический центр» 

- должностные лица 
департамента образования 
Администрации города: 

- учащиеся 9-х. 11 -х классов: 
- родители (законные 

представители) учащихся 9-х. 11-
X классов: 

- выпускники прощлых лет: 
- педагогическая 

общественность: 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Формы проведения 
мероприятия/место 

размещения 
информации 

Ответственные 
исполнители 

Категория участников 

л Встречи представителей 
учреждений высшего и сред
него профессионального об
разования, УМВД, МЧС, Во
енного комиссариата по 
вопросам поступления в 
учреждения среднего про
фессионального образования 
и высшие учебные учрежде
ния 

октябрь- декабрь 
2018 года 

в режиме 
видеоконференцсвяз 

и,очно 

отдел общего 
образования 

департамента 
образования 

Администрации города 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

- должностные лица 
департамента образования 
Администрации города; 

- представители учреждений 
высшего и среднего 
профессионального образования. 
УМВД, Военного комиссариата 

- учащиеся 9-х. 11 -х классов; 
- родители (законные 

представители) учащихся 9-х. 11-
X классов; 

- педагогическая 
общественность 

4. Консультирование по 
вопросам ГИА по образова
тельным программам основ
ного общего и среднего об
щего образования 

сентябрь 2018 года 

июнь 2019 года 

телефон 
«горячая линия» 

отдел общего 
образования 

департамента 
образования 

Администрации города 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

- участники образовательных 
отношений; 

- выпускники прошлых лет; 
- обучающиеся 

образовательных организаций 
профессионального образования 

5. Размещение информаци
онных материалов по вопро
сам организации и проведе
ния ГИА в 2018/19 учебном 
году 

октябрь 2018 года 

май 2019 года 

официальный портал 
Администрации 
города, портал 
«Образование 

Сургута» 

сайт городского 

отдел общего 
образования, 

отдел воспитания и 
дополнительного 

образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

- участники образовательных 
отношений; 

- выпускники прошлых лет; 
- обучающиеся 

образовательных организаций 
профессионального образования 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Формы проведения 
мероприятия/место 

размещения 
информации 

Ответственные 
исполнители 

Категория участников 

педагогического 
сообщества SurWiKi 

(http://www.surwiki.ru) 
сайты 

общеобразовательных 
учреждений 

МАУ «Информационно-
методический центр» 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений 
6. 

1 
Всероссийская акция 

«День сдачи ЕГЭ родителя
ми» 

февраль 2019 года проведение экзамена 
в форме ЕГЭ по 

одному учебному 
предмету в ППЭ 

отдел общего 
образования, 

отдел воспитания и 
дополнительного 

образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

- должностные лица 
департамента образования 
Администрации города: 

- представители родительской 
и студенческой общественности: 

- представители СМИ 

7. Тиражирование 
информационной продукции 
по вопросам ГИА 

октябрь 2018 года 

май 2019 года 

распространение и 
размещение 

буклетов, плакатов 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

- участники образовательных 
отношений: 

- выпускники прощлых лет; 
- обучающиеся 

образовательных организаций 
профессионального образования; 

8. Размещение информаци
онного сообщения с телефо
нами «горячей линии» на пе
риод подготовки и проведе
ния ГИА в 2018/19 учебном 
году 

сентябрь 2018 года официальный портал 
Администрации 
города, портал 
«Образование 

Сургута» 

отдел воспитания и 
дополнительного 

образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

- участники образовательных 
отнощений; 

- выпускники прошлых лет: 
- обучающиеся 

образовательных организаций 
профессионального образования; 

http://www.surwiki.ru


№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Формы проведения 
мероприятия/место 

размещения 
информации 

Ответственные 
исполнители 

Категория участников 

сайт городского 
педагогического 

сообщества SiirWiKi 
(http://www.surwiki.ru) 

сайты 
общеобразовательных 

учреждений 

МАУ «Информационно-
методический центр» 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

- общественность 

9. Пресс-релизы по вопро
сам организации и проведе
ния государственной итого
вой аттестации обучающих
ся, освоивщих образователь
ные программы основного 
общего и среднего общего 
образования 

октябрь 2018 года 

июль 2019 года 

официальный портал 
Администрации 
города, портал 
«Образование 

Сургута» 

СМИ 

отдел общего 
образования, 

отдел воспитания и 
дополнительного 

образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

- учащиеся: 
- родители (законные 

представители): 
- выпускники прошлых лет; 
- обучающиеся 

образовательных организаций 
профессионального образования; 

- общественность 

10. Интервью по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного обще
го и среднего общего образо
вания 

октябрь 2018 года 

июль 2019 года 

СМИ отдел общего 
образования, 

отдел воспитания и 
дополнительного 

образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

- должностные лица 
департамента образования 
Администрации города; 

- представители СМИ 

11. Пресс-конференции по 
вопросам организации и 
проведения государственной 
итоговой аттестации обуча-

октябрь 2018 года 

июль 2019 года 

СМИ отдел общего 
образования, 

отдел воспитания и 
дополнительного 

- должностные лица 
департамента образования 
Администрации города: 

- представители СМИ 

http://www.surwiki.ru


№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Формы проведения 
мероприятия/место 

размещения 
информации 

Ответственные 
исполнители 

Категория участников 

ющихся. освоивших образо
вательные программы ос
новного общего и среднего 
общего образования 

образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

12. Телевизионные сюжеты 
по вопросам организации и 
проведения государственной 
итоговой аттестации обуча
ющихся, освоивших образо
вательные программы ос
новного общего и среднего 
общего образования 

октябрь 2018 года 

июль 2019 года 

СМИ отдел общего 
образования, 

отдел воспитания и 
дополнительного 

образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

-должностные лица 
департамента образования 
Администрации города; 

-представители СМИ 

13. Ответы на вопросы по 
организации и проведению 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного обще
го и среднего общего образо
вания, поступающие на пор
тал «Твой Сургут» 

сентябрь 2018 -
август 2019 

портал «Твой Сургут» отдел общего 
образования 
департамента 
образования 

Администрации города 

- общественность 



1.1. Список телефонов «горячей линии» на период подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2018/19 
учебном году (далее - телефоны «горячей линии») согласно приложению 1. 

1.2. План работы по информированию участников образовательных 
отношений и общественности по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в том числе через средства массовой информации (медиаплан) в 2018/19 
учебном году (далее - План) согласно приложению 2. 

2. Установить режим работы телефонов «горячей линии» с 09.00 часов 
до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов (понедельник - пятница, за исключением 
нерабочих праздничных дней). 

3. Отделу общего образования департамента обеспечить: 
3.1. Исполнение Плана в установленные сроки. 
3.2. Работу телефонов «горячей линии» на период подготовки 

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

3.3. Предоставление в отдел воспитания и дополнительного образования 
департамента материалов по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2018/19 учебном году для 
размещения на официальном портале Администрации города, портале 
«Образование Сургута». 

4. Отделу воспитания и дополнительного образования департамента 
обеспечить: 

4.1. Размещение на официальном портале Администрации города, 
портале «Образование Сургута» телефонов «горячей линии», материалов по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным профаммам основного общего и среднего общего 
образования в 2018/19 з^ебном году. 

4.2. Информирование участников образовательных отношений 
и общественности по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в 2018/19 учебном году 
через средства массовой информации. 

5. Муниципальному автономному учреждению «Информационно-
методический центр» обеспечить информационное сопровождение 
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. Обеспечить реализацию Плана в части касающейся. 
6.2. Разработать план мероприятий по информированию участников 

образовательных отношений по вопросам организации и проведения 

http://www.surwiki.ru

