
ХАНТЬЬМАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

Ад4инистрАциrI гором мЕгионА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от к17> марта2022 м118 - о

Об информационньD( дIях государственной итоговой аттестации кГИА -2022>> во
Всероссийской акции <Сдаем вместе.,Щень сдачи ЕГЭ родитеJIямиD

Во исполнение приказа,Щепартttп,lента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 14.03.2022 Ns1O-П-313 (Об информационньD(

днях государственной итоговой атгестации кГИА - 2022>>, rIитывая письмо Федеральной
сrrужбы по надзору в сфере образования и наукп от 22 февраля 2022 rода Nе 05-29 о
проведении Всероссийской акции <Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями), с r{астием
Хаrrты_Мансийского tlвтономfiого округа - Югры во Всероссийской акции кСдаем вместе.

,Щень сдачи ЕГЭ родитеjIями)), в целях обеспечения просвещеЕия граждан, в части
процедурных вопросов проведения единого государственного экзtll\,lена (дапее - ЕГЭ) по

уrебным предметаN,r, проводимого в виде демонстрационного экзtlплена и способствующего
приобретению опыта и расширению представлеЕия о зЕачимости и процедуре ЕГЭ
родительской общественности, позвоJIяющего снизить психологическую нtlпряженность и
тревожность, связЕlнную с прохождением обучаrощимися государственной итоговой
аттестации по образовательным програп,rмаьd среднего общего образования (лалее - ГИА-11),

прикЕrзывЕlю:
l. Оргшlизовать проведение едиЕого демонстрационного экзап{она для

представителей родительской, студенческой общественности, средств массовой
информации, общественных деятелей на территории города Мегиона в форме ЕГЭ по

учебному предмету ((математикa> (базовый уровень) на базе муниципального автономного
общеобразовательного rIреждения Ns5 <<Гимназия) - 01 апреля 2022юда.

2.Определить срок подачи заявлений для представителей родительской,
студенческой общественности, средств массовой информациио общественных деятелей для
участия в демонстрационном экзап{ене - с 2| марта 2022 rода по 25 марта 2022 rода.

3.Утвердить форму подачи з€цвления дIя rIастия в демонстрационном ЕГЭ,
согласно приложению 1 к настоящему прикtr}у.

4.Считать местом подачи змвления дJIя rIастия в демонстрационном экзtlN,Iене для
представителей родительской общественности общеобразовательные организации,
дJIя студенческоЙ обществепности, средств массовоЙ информации, общественных деятелеЙ -
департш{ент образования и молодёжной политики администрации города Мегиона,
расположенный по адресу: улица Садовая, дом 7, кабинет 107.

5.Отделу общего образования:
5.1.Обеспечить прием змвлений от представителей студенческой общественности,

средств массовой информации, общественных деятелей дш уIастия в демонстрационном
экзаil{ене.

5.2.Подготовить списки распределения rIастников демонстрационного экзtlп{ена по
аудиториям.

5.3.Создать:
5.3.1.ПРелметные комиссии по проверке работ участников демонстрационного ЕГЭ.



5.3.2.Условия по проверке экзаNrенационньD( работ ЕГЭ участников
демонстрационного экзЕtluена и ознакомление rIаСтниКОВ С РеЗУЛЬТаftШ,IИ ДеМОНСТРаЦИОННОГО

экзtlN,Iена.
5.4.Направление отчета о проведении демонстрационного экзамена в .Щепартамент

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.
6.РуководитеJIям:
муниципальIIого бюджетного общеобразовательного rФеждения <Средняя

общеобразовательнttя школа ЛЬб> Т.А.Курушиной,
муниципальных автономньD( общеобразовательньIх организаций: кСредняя

общеобразовательнаrI школа М1) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательная школа М2>
О.А.Ильиной, <Средняя общеобразоватольн{lя школа Ns3 имени И.И.Рынкового)
исполняющему обязанности директора С.В.,Щектерёвой, <Средняя общеобразовательнм
школа NЪ4) О.А.Исянryповой, Ns5 <Гимназия) В.Н.Подлиповской, кСрелняя
общеобразовательнtul школа М9) М.И.Макарову обеспечить:

6.1.,Щовести прикtrl до сведения rIастников образовательньD( отношений.
6.2.обеспечить:
6.2.1.Прием заявлеЕий представителей родительской общественности для rIастия в

демонстрационном экзап{ене.
6.2.2,Передачу сведений об участниках из числа родительской общественности в

демоtIстрационном экзаil{ене для формирования списков распределения в срок не позднее 25
марта 2022года.

б.2.3.Прелоставления сведений о привлекаемьж лицах для проведения
демонстрационного ЕГЭ, согласно приложению 2 к настоящему прикtlзу в срок не позднее
25 марта 2022rода.

6.2.4.Направление о lIпенах предметньж комиссий по проверке работ }цастников
демонстрационного ЕГЭ, согласно приложению 3 к настоящему прикzlзу в срок не позднее
20 марта 202| года.

7.,Щиректору муниципального автономного общеобршовательного )цреждения Ns5
кГимназия> В.Н.Подлиповской :

7.1.Подготовить пункты проведениrI демонстрационного экзtllиена в соответствии с
требованиями к организации пуЕктов проведения экзЕlп,Iенов в периоды проведения ЕГЭ и
прике}ом департап{ента образования и молодёжной политики администрации города
Мегиона от |5.11.202l мбl3-о ко саЕитарfiо-эпидемиологической безопасности при
проведении итогового сотмЕения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,
оценочньж процедур, тренировочньtх мероприrlтий, проводимьD( с }частием обуrающихся, в
условиях распростраЕения новой коронtlвирусной инфекции COVID-l9 на территории
города Мегиона в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022
годa)).

8.Ответственность за испоJIнением настоящего прикша возложить на начальника
отделаобщего образования. 

J
9. Контроль за вьшолнением прикша оставjIяю за собой.

,Щиректор ,(у- Т.Ю.МетринскшI

paccbrrrka:

вдело- 1 экз.
воУ-7экз.

а,/



Приложение l

/5< 2022Np //,{ -о

Заявление на rIастие в демонсц)ационном ЕГЭ

я)

uмя

опчеспво

,Щокумент, удостоверяющий пичность

,Щата рождения:

Серия

ч ч м м

Номер

Пол: Мужской Женский

Улица кв.
прошу зарегистрировать меня дJIя rIастия в демонстрационном еддном государственном
экзtлп{ене по уrебному предмету:

НаименовЕlние предмета
отметка
о выборе

Выбор сроков

математика (базовьй уровень)

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрЕlммапil средIего общего образования в 2022 tоду.

Правила проведениrI государственной итоговой ат,гестаIIии в 2022 году для ознtжомления
уIастников экзаil{енов поJrrIены на руки.

Согласие на обработку персонЕlльньD( даЕньD( прилагается.

Подпись заявитеJIя l .и.о.)

( )) 20_ г.

г г

( )

номер

Контакгный телефон



Приложение 2

2022Ns //8 -о
Сведения о привлекаемьD( лицах дJIя проведения демонстационного ЕГЭ

Место по специальности
Информацию зЕlполняет МАОУ (СОШ }lb4)

Информацию зЕlполняег МАОУ кСОШ Nsl)

вне
Место по
Информацию зtlполняет МАОУ (СОШ М9)

технологическое обеспечение:

в,l alпиsаluрьl ь оуллLwрлrt
ФИо (полностью)

ФИо (полностью)

ФИО (полностью) Место по
заполняет МАоУ Ns5 (Гимназия>>



Приложение 3

к пDиказч

"rо/|"'оз 2022Ns./Z8 л

Информаlдия о ttлеЕttх предметньж комиссий по проверке работ rIастников
демонстрационного ЕГЭ

м
пlп

Ф.И.О преподавателя Наименование rIреждения Предмет

l МАоУ <СоШ Ns2D математика
2. МАоУ кСоШ ЛЬ3> математика
3. МАоУ Ns5 (ГимнЕlзия)) математика


