
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 

 
               02.11.2022  № 982-0 
 

   
 

г. Нефтеюганск 

 

Об организации информирования участников образовательного процесса, 

выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Нефтеюганского района в 2022-2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2023 года 

  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 

(далее – Порядок ГИА-11), с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 октября 2022 года  

№ 10-П-2409 «Об организации информирования участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2022/2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года», в 

целях информирования обучающихся, их родителей (законных представителей), 

выпускников прошлых лет о порядке проведения порядке проведения итогового 

сочинения (изложения), порядке организации и  проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена,  п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить: 

1.1.  Список номеров телефонов консультирования «горячей линии» 

департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района и 

подведомственных общеобразовательных организаций, предусматривающих 

предоставление консультаций на период подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, единого государственного экзамена в 
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2022-2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года (далее 

– телефоны «горячей линии»  (приложение 1). 

1.2.  План мероприятий по информированию участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам организации 

проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, в том числе через средства массовой информации в 

2022-2023 учебном году (далее – Муниципальный план) - (приложение 2). 

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

13.00, с 14.00 часов до 16.00 часов (понедельник – четверг), с 9.00 часов до 12.00 

часов (пятница), за исключением нерабочих и праздничных дней. 

3. Отделу общего образования района (Антоненко Н.А.) обеспечить: 

3.1. Организацию работы телефонов консультирования муниципальной 

«горячей линии» на период подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 

Нефтеюганского района в 2022-2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 

периоде 2023 года. 

3.2. Размещение актуальной информации на официальном сайте департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района в разделе 

«Государственная итоговая аттестация», посвященного вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе пункта 

33 Порядка проведения ГИА-11: 

 о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня проведения 

итогового сочинения (изложения); 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявления; 

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала ГИА. 

3.3. Исполнение Муниципального плана, утвержденного пунктом 1.2. 

настоящего приказа  и  Плана 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, выпускников 

прошлых лет, общественности по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего  

и среднего общего образования, единого государственного экзамена, итогового 
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сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в том 

числе посредством средств массовой информации  в 2022/2023 учебному году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года (далее - Регионального плана), 

утвержденного подпунктом 1.2. приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 28 октября 2022 года  

№ 10-П-2409, в части касающейся. 

3.5. Контроль за размещением общеобразовательными организациями на 

официальном сайте актуальной информации о телефонах региональной и  

муниципальной «горячей линии», «горячей линии» общеобразовательной 

организации и актуальной информации в разделе «Государственная итоговая 

аттестация», посвященного вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, единого государственного экзамена на 

территории Нефтеюганского района в 2022-2023 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2023 года. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

4.1. Исполнение Муниципального плана, утвержденного пунктом 1.2. 

настоящего приказа и Регионального плана, в части качающейся. 

4.2. Разработать и обеспечить реализацию плана мероприятий  

по информированию участников образовательного процесса, включая выпускников 

11(12)-х классов общеобразовательных организаций, родителей (законных 

представителей), общественности по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, единого государственного экзамена, в 

том числе посредством взаимодействия со средствами массовой информации, в 

2022/2023 учебному году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года  

(далее – школьный план). 

4.2. Организовать работу телефонов консультирования школьной «горячей 

линии» по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года. 

4.3. Довести до сведения выпускников 11(12)-х классов общеобразовательных 

учреждений, родителей (законных представителей), общественности информацию 

об организации работы телефонов консультирования «горячей линии» на  

школьном, муниципальном  и окружном уровнях. 

4.4. Организовать работу: 

4.4.1. По проведению родительских собраний, встреч с участниками 

образовательного процесса, включая выпускников 11(12)-х классов 

общеобразовательных организаций, выпускников прошлых лет по вопросам 

организации проведения итогового сочинения (изложения), государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2023 года.  

4.4.2. Официального сайта (раздела официального сайта) 

общеобразовательной организации, в части освещения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе пункта 33 Порядка проведения ГИА-11: 
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 о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня 

проведения итогового сочинения (изложения); 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявления; 

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не 

позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения 

итогового сочинения (изложения), начала ГИА. 

4.5. Обеспечить контроль за: 

-  осуществлением информирования выпускников 11 (12)-х классов, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена в 2022-2023 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2023 года в сроки, установленные Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 190/1512. 

5. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций, 

ответственность за: 

5.1.  актуальность и своевременность размещения информации о телефонах 

муниципальной «горячей линии» и «горячей линии» общеобразовательной 

организации на официальном сайте школы; 

5.2. доведение до сведения выпускников 11(12)-х классов 

общеобразовательных учреждений, родителей (законных представителей), 

общественности информации об организации работы телефонов консультирования 

«горячей линии» на  школьном, муниципальном  и окружном уровнях; 

5.3.  своевременное размещение на официальном сайте (разделе официального 

сайта) общеобразовательной организации, информации в части освещения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе пункта 33 Порядка проведения ГИА-11. 

6.  Секретарю приемной Шумиловой А.Ф.   довести данный приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных учреждений Нефтеюганского 

района. 

7. Контроль исполнения приказа  возложить на заместителя директора 

департамента Скрипову В.П. 

 

  

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                               А.Н.Кривуля 
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С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Скрипова В.П.   

Антоненко Н.А.   

 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

В дело 1  

В ОУ  13 

Скриповой В.П.  1 

Антоненко Н.А.  1 

Всего: 1 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоненко Н.А. 

250125 



 

Приложение 1  

к приказу Департамента образования  

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 

от « 02 » 11 2022г.№ 982-О 

 
Список номеров телефонов «горячей линии» Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района,  

на период подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном году, 

дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года 

(муниципальная «горячая линия») 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ответственного 
Должность Курируемые вопросы Телефоны 

1.  Скрипова  

Вера Петровна 

Заместитель директора 

департамента образования 

и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

Вопросы организации проведения итогового сочинения 

(изложения). 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена 

8 (3463)250125 

2.  Антоненко  

Наталья Андреевна 

Начальник отдела общего 

образования 

Вопросы организации проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена 

8 (3463)250125 
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Список номеров телефонов «горячей линии» общеобразовательных организаций Нефтеюганского района, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района, на период подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года 

(школьная «горячая линия») 
 

№ 

п/п 
Наименование ОО Ф.И.О. ответственного Должность Телефоны 

1.  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 

пгт. Пойковский 

Пивненко Марина 

Алексеевна 
заместитель директора 8(3463)211030 

2.  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Шаль Олеся Васильевна заместитель директора 8 (3463)215026 

3.  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» 

пгт.Пойковский 

Волошина Наталья 

Александровна 
заместитель директора  

8(3463)218935 

 

4.  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лемпинская средняя общеобразовательная школа» 

Туманова Анастасия 

Александровна 
заместитель директора 8(3463)259615 

5.  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение "Обь-

Юганская средняя общеобразовательная школа" 

Атаманюк Лиана 

Ахтамовна 
заместитель директора 8(3463)291749 

6.  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа» 

Братчикова Ольга 

Аркадьевна 
заместитель директора 8(3463)292854 

7.  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Чеускинская средняя общеобразовательная школа» 

Дьяконова Елена 

Валентиновна 
заместитель директора 8(3463)291423 

8.  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя общеобразовательная школа» 

Ильюк Елена Семёновна заместитель директора 8(3463)293010 

9.  

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Тиховская Светлана 

Владимировна 
заместитель директора 8(3463)299267 
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10.  
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Голубкова Марина 

Викторовна 
заместитель директора 8(3463)290701 

11.  
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Куть-

Яхская средняя общеобразовательная школа» 

Сивоченко Ольга 

Гаврииловна 
заместитель директора 8(3463)292115 

12.  
Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Жила Светлана 

Александровна 
заместитель директора 8(3463)290541 
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Приложение 2 

к приказу Департамента образования  

и молодежной политики  

Нефтеюганского района 

от « 02 » 11 2022г.№ 982-0 

 

План мероприятий по информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности 

по вопросам организации проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена, в том числе через средства 

массовой информации в 2022-2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде в 2023 году 

№ 

п/п 

 

Основное содержание (освещаемый вопрос) 
Сроки 

проведения 

Форма проведения 

мероприятия 
Категория участников 

1.  

Организация работы муниципальной «горячей 
линии» по вопросам ГИА-11, консультирование 
по вопросам проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, единого 
государственного экзамена 

в течение всего 

периода ГИА-

11 в 2023 году 

Работа телефонов 

«горячей линии» 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, заместители 

руководителей, курирующие 

организацию и проведение ГИА-11 

2.  

Ведение раздела «Государственная итоговая 
аттестация» официального сайта департамента 

образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, раздела официального 

сайта общеобразовательной организации 

в течение года 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

http://cctec.ru/,  

сайте ОО 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, заместители 

руководителей, курирующие 

организацию и проведение ГИА-11 

3.  

Обеспечение общеобразовательных организаций 
материалами, включая правовые акты, 

инструктивные и методические документы 
(приказы, инструкции, плакаты и т.д.), 

содержащие сведения о процедуре проведения 
ГИА-11 (федерального, регионального и 

муниципального уровней) 

в течение всего 

периода ГИА-

11 в 2023 году 

Информационные 

письма, приказы. 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

общеобразовательных 

организаций, лица, привлекаемые 

к организации и проведению ГИА-

11 в ОО 

4.  
Информационно-разъяснительная работа о 

порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) в рамках проведения совещаний для 

ноябрь 2022, 

январь, апрель 

2023 

очная, 

в режиме 

видеоконференцсвязи 

муниципальные координаторы 

ГИА-11, лица, привлекаемые к 

организации проведения итогового 

http://cctec.ru/
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заместителей директоров, курирующих 

организацию и проведение ГИА-11, 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

сочинения (изложения), 

руководители 

общеобразовательных организаций, 

заместители руководителей, 

курирующие организацию и 

проведение итогового сочинения 

(изложения) 

5.  

Информационно-разъяснительная работа о 

порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в рамках 

проведения совещаний для заместителей 

директоров, курирующих организацию и 

проведение ГИА-11, руководителей 

общеобразовательных организаций 

январь - май 

2023 

очная, 

в режиме 

видеоконференцсвязи 

муниципальные координаторы 

ГИА-11, лица, привлекаемые к 

организации и проведению ГИА-11, 

руководители 

общеобразовательных организаций, 

заместители руководителей, 

курирующие организацию и 

проведение ГИА-11 

6.  

Проведение разъяснительной работы с лицами, 
задействованными в подготовке и проведении 

ГИА-11 (организаторы ППЭ ЕГЭ, специалистов, 
осуществляющих техническое обеспечение 

проведения ЕГЭ, общественных наблюдателей за 
процедурами ГИА, руководителей ППЭ, членов 

ГЭК) 

ноябрь, май 

2023 

очная, в режиме 

видеоконференцсвязи 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

общеобразовательных 

организаций, лица, привлекаемые 

к организации и проведению ГИА-

11 в ОО (работники ППЭ, ОН, 

члены ГЭК) 

7.  

Встречи должностных лиц департамента 

образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, представителей 

образовательной организации с ученической, 

педагогической, родительской 

общественностью. 

декабрь, 2022 – 

май 2023 

Очная (классный час), 

муниципальный 

репетиционный 

экзамен, 

демонстрационный 

экзамен, федеральные 

тренировочные 

мероприятия 

муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

образовательных организаций, 

представители образовательных 

организаций, родительская, 

ученическая, педагогическая 

общественность, выпускники 

прошлых лет 

8.  
Организация муниципального репетиционного 

экзамена ГИА-11 по учебному предмету 
«математика» 

январь – апрель 

2023 

Места проведения 

ППЭ ЕГЭ 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

общеобразовательных 

организаций, лица, привлекаемые 

к организации и проведению ГИА-
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11, учащиеся 11-х классов, 

выпускники прошлых лет 

9.  
Обеспечение участия в региональных и 

федеральных тренировочных мероприятиях и 
апробациях ГИА-11 

Ноябрь 2022 – 

май-2023 

Места проведения 

ППЭ ЕГЭ 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

общеобразовательных 

организаций, лица, привлекаемые 

к организации и проведению ГИА-

11, учащиеся 11-х классов, 

выпускники прошлых лет 

10.  

Организация родительских собраний, встреч, 

«круглых столов», иных форм просветительской 

работы на муниципальном уровне, 

на уровне общеобразовательных организаций 

ноябрь 2022 - 

май 2023 

очная, 

в режиме 

видеоконференцсвязи 

руководители и специалисты 

МОУО, муниципальные 

координаторы ГИА-11, 

руководители образовательных 

организаций, заместители 

руководителей, курирующие 

организацию и проведение ГИА-11, 

представители образовательных 

организаций с приглашением 

родителей (законных 

представителей), 

представители районного 

методического объединения 

педагогов-психологов, 

(по вопросам проведения ГИА-11, 

ЕГЭ) 

11.  
Информационная кампания проведения ГИА-11, 

ЕГЭ 

 

февраль – май 

2023 

в том числе участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки: 

Всероссийская акция 

«Сдаем вместе! День 

сдачи ЕГЭ 

родителями» 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

общеобразовательных организаций, 

обучающиеся 11 классов их 

родители (законные представители), 

представители общественности, 

средства массовой информации 

 



 8 

(демонстрационный 

экзамен по одному из 

учебных предметов); 

Онлайн-марафон 

«ЕГЭ–это просто!». 

Участие в 

региональных 

мероприятиях, в том 

числе Единая 

информационная 

неделя ЕГЭ 

12.  

Межведомственное взаимодействие 

муниципальных и территориальных управлений, 

ведомств и организаций, участвующих в 

организации и проведении  

ГИА-11, ЕГЭ 

ноябрь,2022 – 

май 2023 

Постановление Главы 

района, 

информационные 

письма в рамках 

межведомственного 

взаимодействия по 

обеспечению и 

проведению ГИА-11, 

ЕГЭ 

Представители: Департамент 

образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, 

ОМВД России по Нефтеюганскому 

району, БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская районная 

больница», управление 

информационных технологий и 

административного 

реформирования Нефтеюганского 

района, НРМАУДО «ЦКТ», МКУ 

«Управление по делам 

администрации Нефтеюганского 

района», представители 

организаций обеспечивающих 

бесперебойную работу телефонной 

линии, интернет-услуг и подачу 

электроэнергии, СМИ 

13.  

Организация работы по информированию всех 

категорий участников ГИА-11, их родителей 

(законных представителей) о порядке и сроках 

проведения итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

ноябрь 2022- 

май 2023 

- размещение 

информации на 

официальном сайте 

http://cctec.ru/; 

- СМИ, 

- размещение 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

образовательных организаций, 

участники образовательного 

процесса (родители (законные 

представители), выпускники, 

http://cctec.ru/
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образования, единого государственного 

экзамена, в том числе по вопросам подачи и 

рассмотрения апелляций 

информации на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

педагоги), выпускники прошлых 

лет 

14.  

Контроль проведения информационно-
разъяснительной работы общеобразовательными 
организациями с участниками ГИА-11. Контроль 
ведения журналов с ознакомлением под подпись 
учащихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей), работников, привлекаемых к 
проведению ГИА-11, размещения информации 

на официальном сайте ОО в разделе ГИА-11 

Ноябрь 2022 - 

май 

Очно, выезд в ОО, 

мониторинг сайтов ОО 

Муниципальные координаторы 

ГИА-11, руководители 

общеобразовательных организаций 

 


