
упрАвлЕниЕ оБрАзовАниrI и молодЕжноЙ политики
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ1)

(МКОУ кУнъюганская СОШ Nч1>)

прикАз

09 ноября 2020 года Nр227-од
п. Унъюган

Об организации информирования участников образовательного процесса, выIryскников
прошлых лет и общественности по вопросам организации и проведения итогового

собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), государственноЙ
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднеfо

общего образованпя в 2020-2021 учебном году

В соответствии с прикrLзом ,,Щепарталлента образования и молодежной политики Ханты-
мансийского автономного округа - Югры от 28,09.2020 J\Ъ 10-П-1412 кОб организации

информирования участников образовательного процесса, выпускников; прошльж 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 в2020-2021 учебном году), приказом Управления

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 19.10.2020 ГОДа Jф

792-од коб организации информирования участников образовательного irроцесса, выпускников

прошлых лет и общественности по вопросам организации и проведения итогового собеседования

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

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на терриТОРИИ

Октябрьского района в2020-2021 учебном гОДУ>> в целях обеспечения информирования граждан о

порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, о порядке проведения итогового

сочинения (изложения), о порядке проведения государственной итоговой аттестации ПО

образовательныМ программаМ основногО общегО И среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.Список номеров телефонов кгорячей линии), гrредусматривающих предоставление

консультаций на период подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку,

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена

в2020-2021 учебном году (приложение 1);

1.2. План работы по информированию участников образовательного процесса, выпускникоВ
прошлых лет, общественности по воIIросам организации проведения итогового собеседования по

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

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том чисJIе через

средства массовой информациив2020-2021 учебном году (далее - План) (приложение2);
3. Установить режим работы телефонов <горячей линии> с 09.00 часов до 17,00 часов

(понедельник, среда, четверг, пятница), вторник с 09.00 часов до 18.00 часов (за исключением
выходньD(, нерабочих праздничных дней).

4, Заместителю директорапо УВР Луниной С.И., техническому специаJIисту Кириленко С.Н.
обеспечить: i

4.1. Организацию работы телефонов кгорячей линии) на период подготовки и проведения

итогового собеседования по русскому языку, итоговоiо сочинения (изложения), госуларственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования, единого государственного экзамена;
4.2.Ислолнение плана работы, утвержденного п.п. 1.2, настоящего приказа, в части



касающейся;
4.3. ВедеНие на официальНом сайте мкоУ <Унъюганская СоШ Ns1) раздела кГИА>,

посвященного вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным IIрограммам

основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена.

5. Классньпл руководителям 9-х, 11 классов Прыхненко Т.А., Кнотиковой А.н., Коноваловой

И.Г.:
5.1. ,ЩовестИ дО сведениЯ выпускникоВ 9-х, 1 1-х классов, родителей (законньтх

представителей) информацию об организации работы региональной, муниципальной и школьной

кгорячей линии);
б. ЗаместИтелю директора по УВР ЛуниноЙ С.И. провести встречи (родительские собрания)

с участниками образовательного процесса, выпускниками прошлых лет по вопросам организации

проведенИя итоговОго собеседованиЯ по русскОму языкУ, итоговоГо сочинения (изложения),

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднегО общегО образоваНия, единОго госудаРgтвенного экзамена в 2020-2021 учебном году;

6.1. обеспечить исполнение плана работы, утвержденного п.п. 1.2, настоящего приказа,

в части касающейся ;

6.2. обеспечитЬ наполнение официального сайта и информаuионньIх стендов школы в части

освещения порядка гIроведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения

(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования, единого государственного экзаМена B2020-202t УЧебНОМ

году;
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

восIIитательной работе Лунину Светлану Ивановну.

Щиректор школы:

С приказом ознакомленыi

А.П. Кнотиков

.И. Лунина
Н.Ю. Сизова
С.Н. Кириленко

/Т.А. Прыхненко
А.Н. Кнотикова

'-. / И.Г. Коновалова



Приложение l к приказу
МкоУ <Унъюганская СоШ JtlЪ 1>

от 09.11.2020 Ns 227-од

Список телефонов муниципальной (fорячей линии> на период подготовки и проведения
итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения),

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, единого государственного экзамена в2020 -2021 учебном

гОДУ

лъ
п/п

Ф.и.о. ответственного Щолжность Курируемые
вопросы

Телефоны

Киселева Татьяна Борисовна заместитель
главы

Октябрьского

района
по социальным

вопросам,
начаJIьник

Управления
образования и
молодежной

IIОЛИТИКИ

администрации
Октябрьского

района

обеспечение
организации и

проведения
итогового

собеседования по

8(34678)28006

2. Габдулисманова Светлана
николаевна

заместитель
начальника
Управления

образования и
молодежной

политики
администрации
Октябрьского

района

русскому языку,
итогового
сочинения

(изложения),
государственной

итоговой
аттестации по

образовательным
шрограммам
основного
общего и

среднего общего
образования

8(34678)28084

з. Сьrч Наталия Александровна Методист МКУ
KI_{eHTp развития

образования
Октябрьского

района>

8(34678)281 14

4. Бондарь Елена Павловна Методист МКУ
KI_{eHTp рчrзвития

образования
Октябрьского

района>

8(з4678)281 10

5. Лунина Светлана Ивановна заместитель
директора по
увр мкоу ,

<унъюганская
СоШ J\Ъ1)

8(34672)48-4зб
89292421,7зб



Кириленко Светлана
николаевна

технический
специалист
ппэ_0844

мкоу
<унъюганская
СоШ Jфl)

8(з4672)48-4зб

89I251,19542



Приложёние 2 к приказу
МкоУ кУнъюганская СоШ Ns 1)

от 09.11.2020 Ns227-од

План работы по информированию участников образовательного процесса, выпускников
прошлых лет, общественности по вопросам организации и проведения итогового

собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения) в2020-2021 учебном
годУ

ль
п/п

Основное содержание
(освещаемый вопрос)

Сроки
проведения

Категория
участников

исполнители

l Инструктивные
совещания о порядке
проведения итогового

собеседования по

русскому языку в2020-
2021 учебном году

ноябрь 2020
год, апрель
2021 rода

ответственный
организатор,

организаторы в

аудиториях, члены
комиссии по

tIроверке,
ассистенты

заместитель
директора по
УВР Лунина

с.и.

2. Инструктивные
совещания о порядке

проведения
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программаN[ основного
общего и среднего

общего образования,
единого

государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) в

2020-2021, учебном году

октябрь 2020
год - май2021

год

_). Родительские собрания,
(круглые столы),

обучающие семинары с

участниками

Ноябрь 2020-
Mail 202]'

Учителя-
предметники,
обучающиеся,

организаторы ГИА

заллеститель

директора по
УВР Лунина

с.и.,
руководитель
ппэ Сизова

н.ю.
4. Участие в семинарах,

(круглых столах),
конференциях

Управления образования
и,Щепартmлента

образования шо вопросам
гиА

октябрь 2020
года - апрепь

2021 года

Представители
Управления
образования,

.Щепартамента
образования,

руководители.ППЭ,
ответственные

' организаторы,

родительск€UI
общественность,
представители

.Щиректор школы
Кнотиков А.П.,

заместитель
директора по
УВР Лунина

с.и.,
руководитель
ппэ Сизова

н.ю.



органов

ученического
самоуправления

5. Информирование
граждан о порядке и
сроках проведения

итогового собеседования
по русскому языку,

итогового сочинения
(изложения),

государственной
итоговой аттестации по

образовательным
программам основного

общего и среднего
общего образования, ЕГЭ
в 2020-2021 учебном году
через информационные

стенды и школьный сайт

октябрь 2020
год - май202|

год

Обучающиеся, их
родители (законные

представители),
выпускники
прошлых лет

заместитель
директора по
УВР Лунина

С.И.,технический
сIIециt}лист

Кириленко С.Н.

6, Межведомственное
взаимодействие

муниципального органа
исполнительной власти и

учреждений,
участвующих в
организации и

проведении
государственной

итоговой аттестации по
образовательным

программам основного
общего и среднего

общего образования, ЕГЭ
в 2020-2021 учебном году

2020 год- май
2021, тода

Представители
ОМВД России по

Октябрьскому

району, БУ ХМАО-
Югры кОктябрьская

районная больница>,
Бюджетное

учреждение
<Няганская
окружнаJI

больницa>>,

сотрудники ОАО
<<Ростелеком>>

.Щиректор школы
Кнотиков А.П.,

заместитель
директора по
УВР Лунина

с.и.,
руководитель
ппэ Сизова Н.

Ю., технический
специаJIист

Кириленко С.Н.,
инженер

Муржин А.В.

7. Консультирование по
вопросам итогового
собеседовatния по

русскому языку,
итогового сочинения

(изложения),
государственной

итоговой аттестации fiо
образовательным

IIрограммам основного
общего и среднего

общего образования, ЕГЭ
в 2020-2021 уrебном году

2020 год -
сентябрь 202l

года

Учителя-
IIредметники,
обучающиеся,

родители,
выпускники
прошлых JIет

заместитель
директора по
УВР Лунина

с.и.,
заместитель

директора по
научной работе
Громак Н.М.,
руководитель
ппэ Сизова Н.

Ю., технический
сIIеци€lлист

Кириленко С.Н.,


