
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

21.09.2016                                                                                                             № 429 

 

 

Об утверждении   телефонов  школьной «горячей линии» 

по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в том числе единого  

государственного экзамена, в 2016-2017учебном году 

 

 

В целях осуществления оперативного и постоянного информирования 

обучающихся 9,11 классов МАОУ СОШ №1, их родителей (законных 

представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, на основании приказа управления образования Администрации города 

Когалыма от 21.09.2016г. №631, 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Утвердить список телефонов школьной «горячей линии» по вопросам 

проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе  единого государственного 

экзамена, (далее – телефоны школьной «горячей линии») согласно приложению 1. 

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

часов до 17.00 часов с 01.11.2015г.  по 01.11.2016 г. 

3. Заместителям директора по УВР Тебякиной С.Н., Рингельман Е.В.: 

3.1 довести до сведения обучающихся 9, 11 классов, их родителей (законных 

представителей), общественности информацию о списке телефонов школьной 

«горячей линии», утвержденной пунктом 1 настоящего приказа; 

3.2 организовать работу телефонов  школьной «горячей линии» по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе,  единого государственного экзамена согласно режиму, установленному 

пунктом 2 настоящего приказа; 

3.3 разместить список телефонов региональной «горячей линии» согласно 

приложению 2, муниципальной «горячей линии» согласно приложению 3 и  



школьной «горячей линии» в сети Интернет на официальном сайте 

общеобразовательной организации. 

4. Классным руководителям 9,11 классов Тулпаровой М.М., Никиташиной 

А.В., Морозовой М.В., Бугаѐвой М.А., Смоленской С.А. разместить списки 

телефонов «горячей линии» согласно приложению 2, муниципальной «горячей 

линии» согласно приложению 3 и  школьной «горячей линии» на информационных 

стендах в учебных кабинетах, закрепленных за 9,11 классами. 

5.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                 И.Р. Шарафутдинова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________Е.В. Рингельман 

______________С.Н. Тебякинна 

______________ М.М. Тулпарова 

_____________А.В. Никитаашина 

_______________М.В. Морозова 

_______________ М.В.Бугаѐва  

_______________ С.А. Смоленская 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                                                                                               Приложение 1 

к приказу директора школы 

от 21.09.2016  № 429 
 

Список телефонов школьной «горячей линии»  

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

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе  единого государственного 

экзамена, в 2016 – 2017 учебном году 

Режим работы телефонов школьной «горячей линии»: с 09.00 часов по 17.00 часов с 02.11.2015 по 01.11.2016 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста  

Должность 

специалиста 

Курируемые вопросы Телефоны  

1. Тебякина 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора, 

куратор 

параллели 

обучающихся 

 9 классов 

1. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

3. Порядок приема заявлений от участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

3. Порядок подачи апелляций о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 

4. Формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования. 

раб.: 

8(34667) 

4-63-49 

 

2. Рингельман Елена 

Витальевна 

Заместитель 

директора, 

куратор 

параллели 

обучающихся  

11 классов 

1. Обеспечение проведения  итогового сочинения (изложения),  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

3. Порядок приема заявлений от участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе единого 

государственного экзамена. 

4. Порядок и сроки выдачи свидетельств о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.   

5. Формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования. 

6. Организация общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования 

раб.: 

8(34667) 

4-63-49 

 

 

  

 



 

   Приложение 2  

   к приказу директора школы 

                                                                                                                                               от 21.09.2016  № 429 

 

Список телефонов региональной «горячей линии» 

на период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 – 2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста  

Должность 

специалиста 

Курируемые вопросы Телефоны  

1. Лашина Ирина 

Константиновна 

Начальник 

управления общего 

образования 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

8(3467)327412 

2. Васяева Олеся 

Игоревна 

Начальник отдела 

адаптированных 

образовательных 

программ и итоговой 

аттестации 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

8(3467)318494 

3. Савицкая Татьяна 

Викторовна 

Консультант отдела 

адаптированных 

образовательных 

программ и итоговой 

аттестации 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования  

8(3467)318549 

4. Киселева Юлия 

Анатольевна 

Главный специалист 

отдела адаптирован-

ных образовательных 

программ и итоговой 

аттестации 

Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  

8(3467)318549 

 

Официальный сайт Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(раздел «Государственная итоговая аттестация обучающихся») - www.doinhmao.ru 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу директора школы 

                                                                                                                                          от 21.09.2016  № 429 

Список телефонов муниципальной «горячей линии»  

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

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена, 

в 2016 – 2017 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста  

Должность специалиста Курируемые вопросы Телефоны  

1. Власенко 

Марина 

Геннадьевна 

Начальник отдела по 

общему и дополнительному 

образованию управления 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

1. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

3. Порядок приема заявлений от участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования.  

4. Порядок подачи апелляций о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

5. Формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования. 

раб.: 8(34667)93639 

 

2. Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель начальника 

отдела по общему и 

дополнительному 

образованию управления 

образования 

Администрации города 

Когалыма 

1. Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

4. Порядок приема заявлений от участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

единого государственного экзамена. 

5. Формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования. 

6. Организация общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

раб.: 8(34667)93607 

 

 

Кроме указанных телефонов участники образовательных отношений могут задать вопросы по проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного 

экзамена в разделе «Вопрос/Ответ» на сайте управления образования Администрации города Когалыма. 



 


