
 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

 
от «06» февраля 2018 года                                                                                                   № 107- О 

 

 
О проведении информационных дней государственной итоговой аттестации «ГИА – 2018» на 

территории муниципального образования город Мегион 

 

 

           В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Департамента образования                                   

и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.02.2018 

№111 «О проведении информационных дней государственной итоговой аттестации «ГИА – 

2018» с участием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во Всероссийской акции 

«День сдачи ЕГЭ родителями», с целью усиления информационной кампании и 

формирования позитивной, благоприятной атмосферы среди участников, их родителей, 

представителей средств массовой информации по организации проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  

приказываю: 

1. Организовать проведение на территории муниципального образования город 

Мегион информационных дней государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования «ГИА – 2018». 

2. Провести единый демонстрационный экзамен для представителей родительской, 

студенческой общественности, средств массовой информации, общественных деятелей на 

территории муниципального образования город Мегион: 

2.1.В форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебному 

предмету «русский язык» на базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения №5 «Гимназия»- 20 февраля 2018 года. 

2.2.В форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебному 

предмету «математика» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» - 21 февраля 2018 года. 

3.Определить срок подачи заявлений для представителей родительской, 

студенческой общественности, средств массовой информации, общественных деятелей для 

участия в демонстрационном экзамене – с 8 по 15 февраля 2018 года. 

4.Утвердить форму подачи заявления: 

4.1.Для участия в демонстрационном ЕГЭ, согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

 4.2. Для участия в демонстрационном ЕГЭ, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

5.Считать местом подачи заявления для участия в демонстрационном  экзамене для 

представителей родительской общественности – общеобразовательные учреждения, в 

которых обучается обучающийся, для студенческой общественности, средств массовой 



информации, общественных деятелей – департамент социальной политики администрации 

города, кабинет 104. 

6.Установить: 

6.1.Технологию проведения демонстрационного экзамена в форме ЕГЭ с 

использованием демонстрационных версий контрольных измерительных материалов, 

демонстрационных версий бланков регистрации, бланков ответов №1, бланков ответов №2, 

дополнительного бланка ответов №2 (далее – экзаменационный материал ЕГЭ) по русскому 

языку, посредством печати экзаменационного материала ЕГЭ в аудиториях пункта 

проведения экзаменов и перевода бланков экзаменационной работы участников 

демонстрационного экзамена в электронный вид. 

6.2.Технологию проведения демонстрационного экзамена в форме ОГЭ с 

использованием демонстрационных версий контрольных измерительных материалов, 

демонстрационных версий бланков ответов №1, бланков ответов №2, дополнительного 

бланка ответов №2 (далее – экзаменационный материал ОГЭ) по математике, посредством 

печати экзаменационного материала ОГЭ в штабе пункта проведения экзаменов и перевода 

бланков экзаменационной работы участников демонстрационного экзамена в электронный 

вид. 

6.3.Время начала демонстрационного экзамена 15.00. 

6.4.Продолжительность демонстрационного экзамена по русскому языку – 3 часа 30 

минут (210 минут), по математике – 3 часа 55 минут (235 минут). 

7.Отделу общего образования: 

7.1.Обеспечить: 

7.1.1.Прием заявлений от представителей студенческой общественности, средств 

массовой информации, общественных деятелей для участия в демонстрационном экзамене. 

7.1.2.Выдачу удостоверений общественных наблюдателей за ходом проведения 

демонстрационного ОГЭ, ЕГЭ. 

7.2.Подготовить списки распределения участников демонстрационного экзамена по 

аудиториям. 

7.3.Создать: 

7.3.1.Предметные комиссии по проверке работ участников демонстрационного ОГЭ, 

ЕГЭ. 

7.3.2.Условия по проверке экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ участников 

демонстрационного экзамена, в течение трех рабочих дней и ознакомление участников с 

результатами демонстрационного экзамена в однодневный срок со дня завершения проверки. 

7.4.Направление в день завершения проверки экзаменационных работ ЕГЭ отчета о 

проведении демонстрационного экзамена в Департамент образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

8.Руководителям: 

 - муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя   

общеобразовательная школа №1» (директор А.В.Петряев), «Средняя общеобразовательная 

школа №2» (директор О.А.Ильина), «Средняя общеобразовательная школа №3                                

с углубленным изучением отдельных предметов» (директор Е.Н.Тюляева), «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (директор О.А.Исянгулова), «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (директор Т.А.Курушина),  

 - муниципальных  автономных общеобразовательных учреждений:  №5 «Гимназия» 

(директор В.Н.Подлиповская), «Средняя общеобразовательная школа №9» (директор 

М.И.Макаров): 

               8.1.Довести  приказ до сведения участников образовательных отношений. 

               8.2.Обеспечить: 

               8.2.1.Прием заявлений представителей родительской общественности для участия в 

демонстрационном экзамене. 



               8.2.2.Передачу сведений об участниках из числа родительской общественности в 

демонстрационном экзамене для формирования списков распределения в срок не позднее 15 

февраля 2018 года. 

               8.2.3.Предоставления сведений о привлекаемых лицах: 

                8.2.3.1.Для проведения демонстрационного ОГЭ, согласно приложению 3 к 

настоящему приказу в срок не позднее 16 февраля 2018 года. 

                8.2.3.2.Для проведения демонстрационного ЕГЭ, согласно приложению 4 к 

настоящему приказу в срок не позднее 15 февраля 2018 года. 

               8.2.5.Прием заявлений от обучающихся для участия в демонстрационном ОГЭ, ЕГЭ 

в качестве общественного наблюдателя и направление списков кандидатов в общественные 

наблюдатели в срок не позднее 16 февраля 2018 года. 

               8.2.6.Направление информации о членах предметных комиссий по проверке работ 

участников демонстрационного ОГЭ, ЕГЭ, согласно приложению 5 к настоящему приказу в 

срок не позднее 13 февраля 2018 года. 

 9.Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых будет 

расположен пункт проведения для проведения демонстрационного экзамена: 

9.1.Подготовить пункты проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора к организации пунктов проведения экзаменов в периоды 

проведения ОГЭ, ЕГЭ.  

             10. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 

 

        

 

Исполняющий обязанности директора                                                               Т.Ю.Метринская 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
Кащенюк Марина Васильевна,  
5-94-49  

Рассылка: 

в дело – 1 экз.  

в ОУ - 7 экз. 



                                                                                            Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              к приказу департамента социальной политики                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              от «06» февраля 2018 №106 –О 

 

Заявление на участие в демонстрационном ЕГЭ 
 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

 

 

проживающий(ая) по адресу: 

населенный пункт (город, поселок, др.) ___________________________________________ 

район ________________________________________________________________________ 

улица ______________________________________дом_____________, кв.______________ 

прошу зарегистрировать меня для участия в демонстрационном едином государственном 

экзамене по учебному предмету:  

Наименование предмета 
Отметка 

о выборе 

Выбор сроков (досрочный, основной, 

дополнительный период) 

Русский язык   

 

 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018 году. 

 

Правила проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году для ознакомления 

участников экзаменов получены на руки. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон  (    )    -   -   

       

Регистрационный номер

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



                                                                                                              Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              к приказу департамента социальной политики                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              от «06» февраля 2018 №106 –О 

 

Заявление на участие в демонстрационном ОГЭ 
 

 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

 

 

проживающий(ая) по адресу: 

населенный пункт (город, поселок, др.) ___________________________________________ 

район ________________________________________________________________________ 

улица ______________________________________дом_____________, кв.______________ 

прошу зарегистрировать меня для участия в демонстрационном основном государственном 

экзамене по учебному предмету:  

Наименование предмета 
Отметка 

о выборе 

Выбор сроков (досрочный, основной, 

дополнительный период) 

Математика   

 

 

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году. 

 

Правила проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году для ознакомления 

участников экзаменов получены на руки. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

Контактный телефон  (    )    -   -   

       

Регистрационный номер 
 

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



                                                                                                              Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              к приказу департамента социальной политики                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              от «06» февраля 2018 №106 –О 

 

Сведения о привлекаемых лицах для проведения демонстрационного ОГЭ 
 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью) Место работы, учитель по специальности  

 Информацию заполняет МБОУ «СОШ №1»  

 

 

 

 Информацию заполняет МАОУ «СОШ №9»  

 

 

 

 

Организаторы вне аудитории  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

 Информацию заполняет МБОУ «СОШ №1»  

 

 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

 Информацию заполняет МБОУ «СОШ №1»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                              Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              к приказу департамента социальной политики                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              от «06» февраля 2018 №106 –О 

 

Сведения о привлекаемых лицах для проведения демонстрационного ЕГЭ 
 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью) Место работы, учитель по специальности  

 Информацию заполняет МБОУ «СОШ №2»  

 

 

 Информацию заполняет МБОУ «СОШ №3»  

 

 

 

Организаторы вне аудитории  

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

 Информацию заполняет МБОУ «СОШ №4»  

 

 

Технологическое обеспечение: 

ФИО (полностью)  Место работы, учитель по специальности  

 Информацию заполняет МАОУ №5 «Гимназия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                              Приложение 5                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              к приказу департамента социальной политики                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              от «06» февраля 2018 №106 –О 

 

 

 

Информация о членах предметных комиссий по проверке работ участников 

демонстрационного ОГЭ, ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О преподавателя Наименование учреждения Предмет  

1.  МБОУ «СОШ №1» Русский язык 

2.  МБОУ «СОШ №4» Русский язык 

3.  МАОУ «СОШ №9» Русский язык 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О преподавателя Наименование учреждения Предмет  

1.  МБОУ «СОШ №2» Математика  

2.  МБОУ «СОШ №3 с УИОП» Математика 

3.  МБОУ «СОШ №4» Математика 

 


