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Муниципальное образование городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 
от «24» октября 2019 г.                                                                                        № 548 

 

 

Об организации информирования участников образовательного процесса гимназии и 

общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в ЛГ МАОУ «Гимназии №6»  

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 27.09.2019 г. № 1237 «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, единого государственного 

экзамена на территории ХМАО-Югры в 2019-2020 учебном году»,  Департамента 

образования и молодежной политики администрации г. Лангепаса от 18.10.2019 г.  № 396 

«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, единого государственного экзамена на территории муниципального 

образования городской округ город Лангепас  в 2019-2020 учебном году», в целях 

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 для выпускников ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» в 2019-2020 

учебном году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список телефонов консультирования, используемых в качестве «Горячей линии» 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6», предусматривающих предоставление консультаций на 

период подготовки и проведения в 2019-2020 учебном году итогового 

собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена для выпускников ЛГ МАОУ«Гимназия № 6» 

в 2019-2020 учебном году (приложение 1). 

1.2. План мероприятий по информированию участников образовательного процесса, 

выпускников и общественности 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 государственного экзамена, 

основного государственного экзамена для выпускников ЛГ МАОУ «Гимназия № 

6» в 2019-2020 учебном году (приложение 2). 

2. Установить режим работы телефонов консультирования с 09.00 до 13.00, с 14.00-

17.00 (понедельник-пятница, за исключением выходных, нерабочих праздничных 

дней). 

3. Заместителю директора по УВР Е.А. Минаевой довести до сведения классных 

руководителей и учителей-предметников: 

3.1. Информацию об организации работы телефонов «горячей линии» в ДО и МП 

ХМАО-Югры, ДО и МП администрации г. Лангепаса, в ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6». 

3.2. Своевременное направление актуальной информации для размещения на 

официальном сайте ЛГ МАОУ «Гимназия №6» для ведения раздела 

«Государственная итоговая аттестация», посвященного вопросам организации 

проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена для 

выпускников ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» в 2019-2020 учебном году.  

4. Заместителю директора по УВР В.И. Терещенко обеспечить: 

4.1.  наполнение актуальной информацией на официальном сайте ЛГ МАОУ 

«Гимназия №6» раздела «Государственная итоговая аттестация», посвященного 

вопросам организации проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена для 

выпускников ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» в 2019-2020 учебном году. 
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4.2. Размещение списка номеров телефонов консультирования, Плана, настоящего 

приказа в разделе «Государственная итоговая консультация». 

5. Классным руководителям 9-х и 11-х классов О.Г. Шороховой, Е.А. Минаевой, 

О.Б. Кит, Л.А. Аникиной, О.В. Горбатко: 

5.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию об организации работы телефонов консультирования «Горячей 

линии»: Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, 

Департамента образования и молодежной политики администрации г. Лангепаса, 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №6». 

5.2. Обеспечить информирование 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, единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена для выпускников ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

в 2019-2020 учебном году. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Е.А. Минаеву. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                           Н. Н. Девятова 

 
 

 
При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«_________» ___________ 2019 г.         

 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 

Е.А. Минаева                                                                            Л.А. Аникина                                         

В.И. Терещенко                                                                        О.В. Горбатко 

О.Г. Шорохова                                                                          О.Б. Кит 
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Приложение 1 

Список номеров телефонов консультирования, используемых в качестве «Горячей линии»  

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», 

предусматривающих консультации 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, основного государственного экзамена для выпускников ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2019-2020 

учебном году. 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

ответственного 

Должность 

ответственного 
Курируемые вопросы Телефоны 

1. Девятова Наталья  

Николаевна 

Директор ЛГ МАОУ                  
«Гимназия №6» 

Организация проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена 

8 (34669) 2-66-66 

2. Минаева Елена 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена 

8(34669) 2-03-13 
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Список номеров телефонов консультирования, используемых в качестве «Горячей линии»  

Департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса,  

предусматривающих консультации 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, основного государственного экзамена на территории муниципального образования 

городской округ город Лангепас в 2019-2020 учебном году. 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

ответственного 
Должность ответственного Курируемые вопросы Телефоны 

3. 
Концова Валентина 

Викторовна 

Заместитель директора  

департамента образования и 

молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку, государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования 

8(34669)5-02-90 

4. 
Павлова Ольга 

Дмитриевна 

Начальник  управления  общего 

образования департамента 

образования и молодежной 

политики администрации города 

Лангепаса 

Организация проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

8(34669)2-07-46 
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Список номеров телефонов консультирования, используемых в качестве «Горячей линии»  

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры, предусматривающих консультации 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, основного государственного 

экзамена в 2019-2020 учебном году. 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ответственного 

Должность ответственного Курируемые вопросы Телефоны 

1. 
Васяева 

Олеся Игоревна 

Начальник отдела 

адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

8(3467)388084 

2. 
Савицкая Татьяна 

Викторовна 

Консультант отдела 

адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

8(3467)388084 

 (доб. 8069) 

3. 
Киселева Юлия 

Анатольевна 

Главный специалист отдела 

адаптированных 

образовательных программ и 

итоговой аттестации 

Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку, государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  

8(3467)388084 

 (доб. 8070) 
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Приложение 2. 

План мероприятий 

по информированию участников образовательного процесса, выпускников и общественности по вопросам проведения итогового 

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

программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, основного государственного экзамена 

для выпускников ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2019-2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки проведения Группа участников 

1.  
Инструктивные совещания о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Октябрь 2019, 

январь, апрель 2020 

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР, 

Хлопова Е.Г., руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы, учителя русского языка и 

литературы, классные руководители, лица, 

привлекаемые к организации проведения итогового 

сочинения (изложения) 

2.  
Инструктивные совещания о порядке проведения 

итогового собеседования по русскому языку 

Декабрь 2019, 

январь, апрель 2020 

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР, 

Хлопова Е.Г., руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы, учителя русского 

языка и литературы, классные руководители, лица, 

привлекаемые к организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

3.  

Инструктивные совещания о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

Октябрь 2019- май 

2020 

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР, 

руководители  ШМО учителей-предметников, 

учителя-предметники, классные руководители, 

лица, привлекаемые к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

4.  

Родительские собрания, «круглые столы» с 

приглашением работников ДО и МП администрации 

г. Лангепаса, специалистов БУ «Лангепасская 

городская больница», педагогов-психологов (в т.ч. 

участие в родительских собраниях, организованных 

ДО и МП ХМАО-Югры в форме ВКС, web-семинары) 

 

Сентябрь 2019- май 

2020 

Представители ДО и МП администрации  

г. Лангепаса, Минаева Е.А., заместитель директора 

по УВР, Карелина В.В., педагог-психолог,  

классные руководители, представители 

родительской общественности 
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5.  
Участие в ВКС, web-семинарах с представителями 

ДО и МП ХМАО-Югры в формате ВКС 

Октябрь 2019- май 

2020 

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР, 

руководители  ШМО учителей-предметников, 

учителя-предметники, классные руководители, 

лица, привлекаемые к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, представители 

ученической и родительской общественности 

6.  

Тиражирование и публикация информационной 

продукции (распространение и размещение буклетов, 

плакатов, памяток по вопросам ГИА) 

Октябрь 2019- май 

2020 

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР, 

Терещенко В.И., заместитель директора по ИТ, 

представители ученической и родительской 

общественности 

7.  

Участие в демонстрационном экзамене; 

мероприятиях Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры, , 

Департамента образования и молодежной политики 

администрации г. Лангепаса, ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» 

Февраль – март 2020 

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР, 

руководители  ШМО учителей-предметников, 

учителя-предметники, классные руководители, 

лица, привлекаемые к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, представители 

ученической и родительской общественности 

8.  

Информирование граждан о порядке, сроках 

проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

(СМИ, печатные издания, размещение информации на 

официальном сайте ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 

администрации города Лангепаса, Образовательном 

портале) 

Октябрь 2019- май 

2020 

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР, 

Терещенко В.И., заместитель директора по ИТ, 

представители ученической и родительской 

общественности 

9.  

Консультирование по вопросам проведения итогового 

собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена для выпускников ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6» в 2019-2020 учебном году 

Октябрь 2019- май 

2020 

Девятова Н.Н., директор гимназии,  

Минаева Е.А., заместитель директора по УВР 



Минаева Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР 

Тел. 2-03-13 

 


