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П Р И К А З 

от  « 01 » ноября 2022 г.  №  221 у. 

Об организации информирования участников образовательного процесса по 

вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего, основного общего образования в 2022-

2023 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 28.10.2022 №10-П-2409 «Об организации 

информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году», 

приказа Департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса от 01.11.2022 №387 «Об организации информирования участников 

образовательного процесса и общественности по вопросам государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году», с целью обеспечения 

информирования участников образовательного процесса, их родителей (законных 

представителей) о порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

дополнительном сентябрьском периоде 2023 года, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по информированию участников 

образовательного процесса и общественности по вопросам организации 

проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

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

дополнительном сентябрьском периоде 2023 года, (далее-План),согласно 

приложению №1. 

2. Утвердить список телефонов школьной «горячей линии» на период подготовки 

и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего, основного общего 
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образования, единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном году, 

дополнительном сентябрьском периоде 2023 года, согласно приложению №2. 

3.  Установить режим работы телефонов школьной «горячей линии» с 09.00 часов 

до 12.00 часов, с 15.00до 17.00, ежедневно понедельник-пятница, за 

исключением нерабочих праздничных дней. 

4. Заместителю директора по УВР Т.Н.Букиной: 

4.1. Организовать работу по информированию участников образовательного 

процесса, их родителей (законных представителей) о ходе подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в 2022-2023 

учебном году, дополнительном сентябрьском периоде 2023 года. 

4.2. Довести до сведения выпускников 9-х, 11-х классов, родителей (законных 

представителей), информацию о списке телефонов муниципальной «горячей 

линии» департамента образования и молодежной политики администрации 

города Лангепаса, согласно приложению №3 

4.3. Обеспечить выполнение плана мероприятий Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса по обеспечению и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего, основного общего 

образования в части своих полномочий. 

4.4. Обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных 

документов, регулирующих вопросы обеспечения и проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном году 

выпускников 9, 11 классов. 

4.5. Обеспечить своевременное предоставление необходимой информации в 

Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего, основного общего 

образования. 

5. Администратору школьного сайта Т.Н.Алексеевой., обеспечить 

функционирование официального школьного сайта школы, в том числе 

разделов, освещающих порядок проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 

2022-2023 учебном году, дополнительном сентябрьском периоде 2023 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЛГ МАОУ «СОШ№4»                                             Т.А.Панферова 
Исполнитель: 

зам.директора по УВР Т.Н.Букина 

 

 



Приложение №1 к приказу №  221    у. 

                                                                                                                   от 01.11.2022г.  

План мероприятий по организации информирования участников 

образовательного процесса по вопросам подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку, государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в 2022-2023 учебном 

году, дополнительном сентябрьском периоде 2023 года 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Телефоны «Горячая линия» 

(консультирование) 

Сентябрь-июнь Панферова Т.А. 

Букина Т.Н. 

2.  Совещание с учителями-предметниками 

и классными руководителями 

В течение года Панферова Т.А. 

Букина Т.Н. 

3.  Участие в организации и проведении 

общешкольных родительских собраниях 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 

2022- 2023 учебном году(с 

приглашением работников департамента) 

Октябрь-май Панферова Т.А. 

Букина Т.Н 

 

4.  Размещение информации на школьном 

сайте 

В течение года Букина Т.Н. 

Алексеева Т.Н. 

5.  Информирование участников 

государственной итоговой аттестации о 

порядке, месте и сроках подачи 

апелляции по процедуре и результатам 

ОГЭ,ЕГЭ 

В течение года Букина Т.Н. 

6.  Оформление информационных стендов в 

учебных кабинетах и в холле школы. 

Ноябрь-июнь Букина Т.Н. 

Зав.кабинетами 

7.  Организация консультативной и 

разъяснительной работы, 

информационной работы с родителями, 

педагогами, выпускниками текущего 

года. 

В течение года Букина Т.Н. 

Кл.руководители 

8.  Участие в демонстрационных экзаменах В течение года Букина Т.Н. 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

9,11 классов 

 



Приложение №2 к приказу 

от « 01» ноября 2022  №  221    у. 

 

Список телефонов школьной «горячей линии» на период подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

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

сентябрьском периоде 2023 года 

 

  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 

Должность специалистов Курируемые вопросы Телефоны 

1. Панферова Татьяна 

Александровна 

Директор ЛГ МАОУ «СОШ №4» Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку, государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, единого государственного экзамена в 
2022-2023 учебном году, дополнительном сентябрьском 
периоде 2023  

раб.: 8 (34669)2-04-32  

2. Букина Татьяна 

Николаевна 

Заместитель директора по УВР Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку, государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, единого государственного экзамена в 
2022-2023 учебном году, дополнительном сентябрьском 
периоде 2023 

раб.: 8 (34669) 2-04-32 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

от «01»  ноября 2022 №  221 у. 

 

Список телефонов муниципальной  «горячей линии» на период подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

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

сентябрьском периоде 2023 года 

 

  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста 

Должность специалистов Курируемые вопросы Телефоны 

1. Концова Валентина 

Викторовна 

Заместитель директора, начальник 

управления общего и 

дополнительного образования 

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

Организация и  проведение итогового собеседования по русскому 

языку, государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

8 (34669)5-60-57 
(доб.1301) 

2. Кашицына 

Анастасия 

Сергеевна 

Специалист-эксперт управления 

общего и дополнительного 

образования департамента 

образования и молодежной 

политики администрации города 

Лангепаса 

Организация и  проведение итогового сочинения, государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

8 (34669)5-60-57 

(доб.1325) 

 

 

 


