
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
  

« 4 » октября 2016                                                                              № _976 

г. Сургут 

 

Об информировании 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 Сургутского района в 2016 – 2017 учебном году  

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики ХМАО – 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 учебном году», с 

целью информирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и 

проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории Сургутского 

района в 2016 – 2017 учебном 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 (приложение 1); 

1.2.  План мероприятий по информированию участников образовательного 

процесса, выпускников прошлых лет, общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016-2017 учебном году (далее - План) (приложение 2). 

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

(понедельник – пятница, за исключением нерабочих и праздничных дней). 

3. Отделу общего образования (Гаврикова Н.И.) обеспечить: 



3.1.  Работу телефонов «горячей линии» на период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

3.2.  Освещение порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе через официальный сайт администрации 

Сургутского района.  

4.       Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Довести до сведения участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся, родителей (законных представителей), общественности 

информацию об организации работы региональной и муниципальной 

«горячей линии» в срок до 15.10.2016. 

4.2.  Разработать план мероприятий по информированию участников 

образовательного процесса, выпускников прошлых лет, общественности по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и разместить на сайте в срок до 17.10.2016. 

5. Информационному отделу (С.В. Жабский) разместить список 

телефонов «горячей линии» и План на официальном сайте администрации 

Сургутского района в разделе «Деятельность департамента образования и 

молодёжной политики администрации Сургутского района» 

«Государственная итоговая аттестация». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего образования Е.М. Удодову (до 01.10.2017). 

 

И.о. директора департамента                     п.п.                         О.И. Кочурова 

 

ВИЗЫ: 

 
Начальник управления           п.п.                                          Е.М. Удодова 

Начальник отдела                                п.п.                                                      Н.И. Гаврикова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Некрасова Н.А.,  

 526-051



Приложение 1 к приказу 

 от _______2016 № _______ 

 

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 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

специалиста 

Должность специалистов Курируемые вопросы Телефоны 

1 Удодова Елена Михайловна Начальник управления 

общего образования 

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

8(3462) 529 046 

2 Гаврикова Наталья Ивановна Начальник отдела общего 

образования 

8(3462) 526 057 

3 Некрасова Наталья 

Алексеевна 

Главный специалист отдела 

общего образования 

8 (3462) 526 051 

4 Караваева Ольга Николаевна Ведущий специалист 

отдела общего образования 

8 (3462) 526 051 

5 Плотникова Людмила 

Геннадьевна 

Ведущий специалист 

отдела общего образования 

8(3462) 526 057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

от ______   2016  № _____ 

 

План мероприятий  

по информированию 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 в 2016-2017 учебном году  
 

№ 

п/

п 

Источник 

информирования 

Основное содержание (освещаемый 

вопрос) 

Ответственный за предоставление 

информации  

 

Сроки 

предоставления 

информации 

1.  Сайт администрации 

Сургутского района 

Распорядительные документы по 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 –х, 11-х (12-х) классов. 

 

Н.И. Гаврикова, начальник отдела 

общего образования, 

Н.А. Некрасова, главный специалист 

отдела общего образования,  

Л.Г. Плотникова, ведущий специалист 

отдела общего образования 

ежемесячно 

2.  Сайт администрации 

Сургутского района, 

сайты 

общеобразовательных 

организаций 

Места регистрации заявлений на сдачу 

единого государственного экзамена 

 

Н.А. Некрасова, главный специалист 

отдела общего образования,  

руководители ОО 

январь 

3.  Сайт администрации 

Сургутского района, 

сайты 

общеобразовательных 

организаций 

О сроках проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

(12-х) классов общеобразовательных 

учреждений, в том числе единого 

государственного экзамена в 2017году. 

Л.Г. Плотникова, ведущий специалист 

отдела общего образования,  

Н.А. Некрасова, главный специалист 

отдела общего образования 

 

февраль 

4.  Телефон «горячая 

линия» 

Консультирование по вопросам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Н.И. Гаврикова, начальник отдела 

общего образования,  

Н.А. Некрасова, главный специалист 

отдела общего образования,  

Л.Г. Плотникова, ведущий специалист 

отдела общего образования 

сентябрь - август 

5.  Родительские 

собрания, круглые 

столы на уровне 

Участие специалистов департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района с 

Е.М. Удодова, начальник управления 

общего образования 

Н.И. Гаврикова, начальник отдела 

ноябрь-май   



общеобразовательных 

организаций 

привлечением сотрудников здравоохранения, 

педагогов - психологов для выпускников и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

общего образования,  

Н.А. Некрасова, главный специалист 

отдела общего образования,  

Л.Г. Плотникова, ведущий специалист 

отдела общего образования, 

руководители ОО  

6.  Совещания, web- 

совещания  

Участие специалистов департамента 

образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района, 

заместителей руководителей, курирующих 

вопросы итоговой аттестации 

работников пунктов проведения экзаменов 

Е.М. Удодова, начальник управления 

общего образования 

Н.И. Гаврикова, начальник отдела 

общего образования,  

руководители ОО 

сентябрь- июнь 

7.  Средства массовой 

информации  

(Газета «Вестник») 

Информирование граждан о порядке и сроках 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Е.М. Удодова, начальник управления 

общего образования, 

Н.И. Гаврикова, начальник отдела 

общего образования 

сентябрь- май 

 

 


