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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)

АдминистрАция города Мегиона
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛ ИТИКИ

приклз

о, чltrфевраля 2018 года N,/y'l о

Об организации системы общественного наблюдения :]а ходом проведения государсr,венной
итоговоЙ аттестации обучающихся, освоивших образовательllые программы ocнoBIloI,o

общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 2018 го,rу

В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Федера-пьного закона Российской Федерации
от 29.|2.201^2 Jt273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Поря;lком проведения
государственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным програмNIам основногtl общего
образования, утвержденного приказом Министерсr,ва образования и науки Российской
Федерации от 25.\2.20|3 Jtlb1394, Порядком проведения государственной итсlговtlй
ат"гестации по обрzвовательным программа среднеIо общего образования. утвержденного
прикiвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.201З N91400.
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблкlдателей при проведе}lии

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, всероссийскоl"t о,-Iи\,Iпиады школьников и оJимпиа:1
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.06.20l3 J\b491 (с изменениями от 12.01.2015 Ne2), с учетом мето;Iич€ских

рекомендаций по осуIцествлению обtцественнtlго наб;lюдения при провсленLIи

государствgнной итоговой аттестации по образова,гельным програN{маN{ среднего общего
образования 2018 году, направленньгх письмом Федера"чьной службы по tIадзору в сфере

образования и науки от 27 декабря 2017 гоllа Nb 10-870 (далее-методические

рекомендации), на основании приказа Щепартамента образования и молодежной tlо-питики

Ханты-МансийскогО автономнОго округа - Югры от 29.12.2017 N,rl990 кОб органи,]ацI,Iи и

обеспечении аккредитации граждан в качестве обществеl]lIых наб;юдателей при

проведении государственной итоговой аттестаtIии по образовательным программам

основного общего и среднего обrцего образования>, в цеJ]ях осуtцествлеrtия общественного

наблюдения на всех этапах проведения гос},дарственноЙ итоговсlЙ аттестаItиИ пО

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (Jа-пее -
гЙн;: в пунктах проведения экзаменов, в регионfuIьном цен,гре обработки информации"

при проверке экзi!менационньIх работ и при рассмотрении апелляций.

приказываю:
1. Руковолителям:
- муницИпtlльньIХ бюджетныХ общеобра']овательных 1rчреrкдеtlий: <Средняя

общеобразовательнtш школа Jrlb1> (директор Д.В.11ет,ряев). <Срелняя обluеобразоI]ательная

школа }ф2) (лиректор О.Д.Ильина), кСредllяя общеобразоватеJьная школi] N9з

с углубленным изучением отдельньD( предметов> (директор Е,Н,Тюляева), <Срелняя

Ya



общеобразовательнzш школа J\Ъ4) (лиректор О.А.Исянгулова), кСредняя
общеобразовательнzш школа J\Ъб > (директор Т. А. Курушr и на),

- муниципальньD( автономных общесlбразователыtых учре>ttлений: N,r5

<Гимназия> (лиректор В.Н.Подлиповская), кСредняя общеобразоватеj]ьIlая шко;tа М9>
(лиректор М.И.Макаров) :

1.1. .Щовести до сведения всех участников государственной итоговой аттестации
Положение об аккредитации граждан в качестве обществеtlных наблюдате_пей при
проведении государственной итоговой аттестаI]илt обучаюшlихся по образоватеjIьны\{
програN,IмilN{ основного общего образования и среднего общегtl образования.
утвержлённого приказом .Щепартамента образования и N,IоJIодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.\2.2017 N9l990 <Об организаLIии и

обеспечении аккредитации граждан в качестве обtцествеIIных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации tlо образовательным программам
основного общего и среднего общего образования>

|.2. Обеспечить привлечение общественных наблюлателей дjIя ос},ществJения
общественного наблюдения за ходом проведения госу,дарственной итогсlвой аттестации

обучающихся в соответствии с Положением об аккредитации гра}кjIан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аll,естаLIии
обучающихся по образовательным программам основного обrцего образования и среднего
общего образования, утверждённого приказом ,Щепартаплента образования и п.tололежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2017 М1990 кОб
организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательны\I
програN4мЕlм основного общего и среднего общего образования>.

1.3. Сформировать персональный состав лиц or, обrцеобразователыrого учреждеr{ия
для проведения аккредитации граждан в качестве общественных наблrодателей за ходо\I
проведения государственной итоговой аттестации обччающихся.

2. Отделу общего образования:
2.1. .Щовести данный приказ до сведеt{ия: руководителей муниципа,чьных

общеобразовательньIх учреждений в срок до 12.02.2018.
2.2, обеслечить:
2.2.1. Прием заявлений от лиц, желаюtцих получить статус общественного

наблюдателя, меропр ия"rия по аккредитации обществен l t ы х набл ю/lателей.
2.2.2. Передачу в [епартамент образования и молоделtноЙ поjlитики

Ханты-Мансийского tlвтономного округа - Югры оригинаJIов заявлений лиц. жеJающих

получить статус обIцественного наблюдателя за ходо\,1 iIроведения государст,венноЙ

итоговой аттестации обучаюrцихся в досрочный период в срок до l0.04.2018, оснОвной

период в срок до 15.05.2018.
2.2.з. Распределение обпIественных наб_lюдателей IIо пунктам проведения

экзаменов.
2.2.4. Информирование общественных наблюдате;lей о сроках провеления

экзаменов, адресa}х соответствующих пунктов провелен ия экзамеI]ов,

2.2.5. Проведение инструктирования общес,гвеtrных наблюдателей об их правах

и обязанностях.
2.2,6. ВьЦачу удостОверений общественным наблюдате.,tям.

2.З.Завести журнал учета вьцачи удостоверений общественныN,I наб",rюдателяпt.

согласно приложению 5 Положения об аккрел}Iтаци}t граждан в качестве обшественных

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттес,rации обччающихся по

образовательныМ прогрalд{маМ о"rо""о.о общего образования И среJIнего обшего

образования, угверждённого прикzвом,Щепартамен,га образования и Nlолодежной по;tитики

Ханты-МансийскогО автономнОго окр}та - ЮгрЫ ol, 29-12-2017 N91990 кОб органI,1зации и

обеспечении аккредитации граждаЕ в качестве общественных наблюдателей при



tIроведении государственной итоговой аттестации по образоватеJьFIы\,{ программам
основного общего и среднего общего образования>.

2.4. Предоставить в [епартамент образования и молоде>ttной политики
Ханты-Мансийского автономного округа I()гры сведения об общественных
наблюдателях, принявших участие в наблюдении за ходом проведения государсl,веннор"l
итоговой аттестации обуrающихся в 20l8 году в срок цо 12.07.2018. согласrIо прил()жению
6 Положения об аккредитации граждан в качесr,вс общественных наб:lюдате;rей при
проведении государственной итоговой аттестацIiи обу,чакlщихся по образовательны\1
программilпd основного общего образования и среднего обшегt,l образования.
утвержлённого приказом .Щепартамента образования и \.{о-подежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2017 Nbl990 кОб организаlllии Il

обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образова,геJьным программа}I
основного общего и среднего общего образования>.

З. Руководителям ППЭ ЕГЭ, ГВЭ и ППЭ ОГЭ. ГВЭ предоставить в департамент
образования и молодежной политики администрации города сведения об общественных
наблюдателях, принявших участие в наблюдении :]а ходом I1роведения государственной
итоговой аттестации обуrающихся 9-х, 11-х классов в 2018 году в срок до 05.07.2018.
согласно приложению б Положения об аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной иr,оговой аттестации об5,чаюlltихся по
образовательньIм программам основного общегtl образования и среi{него общего
образования, утверждённого прикzвом.Щепартамента образования и молодежной политиклt
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.|2.2017 М1990 кОб организации и

обеопечении аккредитации граждан в качестве общественных наблкlдателей пррl

проведении государственной итоговой аттестации по образовательныNI программаN{
основного общего и среднего общего образования>.

4. Контроль за выполнением приказа оставляtо за собой.

Исполняющий обязанности директора Т.К).Метринская

шавеодина ольга Евгеньевна
5-g4-ig @ eeet1,l
Рассылка:
вдело-lэкз.
воУ-7экз.
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