
 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

 

от 23 октября 2020г.                                                                                      №467-од 

 

 

Об организации информирования участников образовательного процесса, 

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 в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 19.10.2020 №792-од «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 октябрьского района в 2020-2021 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, единого государственного экзамена в 

МКОУ «Андринская СОШ» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить список телефонов школьной «горячей 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  в 2020 – 2021 учебном году – приложение 1. 

2. Классным руководителям 9 класса (Бытко О.О.), 11 класса (Вознюк Ю.М.) довести 

до сведения участников образовательного процесса, в том числе выпускников 9-х, 

11(12)-х классов МКОУ «Андринская СОШ», родителей (законных 

представителей), общественности информацию об организации работы 

муниципальной «горячей линии» в Октябрьском районе – приложение 2. 

3. Заместителю директора по учебной работе – Валевскому А.М. в срок до 

30.10.2020г. 



3.1. разработать план мероприятий по информированию участников 

образовательного процесса, выпускников прошлых лет, 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 в 2020-2021 учебном году; 

3.2. провести с помощью платформы Zoom 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 государственного экзамена в 2020-2021 учебном году; 

3.3. обеспечить наполнение официального сайта МКОУ «Андринская СОШ» в 

части освещения порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в 2020-2021 учебном году 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе – Валевского А.М. 

 

 

 

Директор                                     О.М.Федоренко 

 

 

 

 

 

 

С приказом от 23.10.2020г. №467-од «Об организации информирования 

участников образовательного процесса, 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 в 2020-2021 учебном году» ознакомлены: 

 

«___» октября 2020г. _________ А.М.Валевский 

«___» октября 2020г. _________ О.О.Бытко 

«___» октября 2020г. _________ Ю.М.Вознюк 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к приказу от 23.10.2020 №467-од 

     

 

Список телефонов школьной  «горячей 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  в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ответственного Должность  Курируемые 

вопросы 
Телефоны 

1 Федоренко Ольга Михайловна директор Обеспечение 

организации и 

проведения  

итогового 

собеседования по 

русскому языку, 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего 

общего 

образования 
 

8(34678) 49454 

2 Валевский Анатолий Михайлович Заместитель 

директора по УР 

8 (34678) 49737 

3 Бытко Оксана Олеговна Классный 

руководитель 9 

класса 

4 Вознюк Юлия Михайловна  Классный 

руководитель 11 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 Приложение 2 

к приказу от 23.10.2020 №467-од 

    

 

Список телефонов муниципальной «горячей 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  в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. ответственного Должность  Курируемые 

вопросы 
Телефоны 

1.  Киселева Татьяна Борисовна Заместитель 

главы 

Октябрьского 

района  
по социальным 

вопросам, 

начальник 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обеспечение 

организации и 

проведения  

итогового 

собеседования по 

русскому языку, 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования 
 

8(34678)28006 

2. Габдулисманова Светлана 

Николаевна 
Заместитель 

начальника 

Управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

8(34678)28084 

3.  Сыч Наталия Александровна Методист МКУ 

«Центр развития 

образования 

Октябрьского 

района» 

8(34678)28114 

4.  Бондарь Елена Павловна Методист МКУ 

«Центр развития 

образования 

Октябрьского 

района» 

8(34678)28110 

 


