
lr;
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

orn/), 0j 20 ц J\ъ /С"/ -О

О проведении информационньIхдней государственной итоговой аттестации (ГИА -2027>> с

участием города Мегиона во Всероссийской акции кЕдиный день сдачи ЕГЭ ролителями))

В соответствии со статьей 59 Федератrьного закона от 29.12.20|2 Ns273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), учитывм письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 19.02.202l Jф05-19 о проведении Всероссийской
акции кЕдиный день сдачи ЕГЭ родителями), приказом Щепартамента образования
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2021
Jфl0-П-272 (Об информачионных днях государственной итоговой аттестации (ГИА -2021>
с участием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во Всероссийской акции
кЕдиный день сдачи ЕГЭ родителями)))), в целях обеспечения просвещения граждан, в части
процедурных вопросов проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
по учебным предметам, проводимого в виде демонстрационного экзамена и
способствующего приобретению опыта и расширению представления о значимости и
процедуре ЕГЭ родительской общественности, позволяющего снизить психологическую
напряженность и тревожность, связанную с прохождением обучающимися государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее - ГИА-11),

приказываю:
1. Организовать проведение единого демонстрационного экзамена для

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

учебному предмету крусский язык)) на базе муниципЕrльного автономного
обцеобразовательного учреждения Ns5 <Гимназия) - 01 апреля 2021 годав l3.00.

2.Определить срок подачи заявлений для представителей родительской,
студенческой общественности, средств массовой информации, общественных деятелей для
участия в демонстрационном экзамене - с lб марта 202l года по 28 марта 2021 rода.

3.Утвердить форму подачи зiulвления для участия в демонстрационном ЕГЭ,
согласно приложению l к настоящему прикil}у.

4.Считать местом подачи зtUIвления для )пIастия в демонстрационном экзамене дJUI
представителей родительской общественности общеобразовательные организации,
для студенческой общественности, средств массовой информачии, общественных деятелей -
департамент образования и молодёжной политики администрации города Мегиона,
расположенный по адресу: улицаСадовая, дом 7, кабинет 107.

5.Установить:
5.1.Технологию проведения демонстрационного экзамена в форме ЕГЭ с

использованием демонстрационньгх версий контрольньtх измерительных материt}лов.
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5.2.Продолжительность демонстрационного экзамена по учебному предмету
<русский язык), согласно временному интервалу, предусмотренному на выполнение
экзаменационной работы в экзаменационных материЕ}лах демонстрационного экзаlrцена - 30
минут.

6.Информирование участников регионЕlльного демонстрационного экзalпdена о
технологии, печати экзаменационных материЕrлов в аудитории пункта проведения экзаменов
и сканировании в штабе для передачи на обработку в автономное учреждение
дополнительного профессионч}льного образования кИнститут рiввития образования>
организацию, уполномоченную осуществлять функции Регионi}льного центра обработки
информации (да-пее РЦОИ), применяемой при проведении ГИА-l1, и о реальной
продолжительности ЕГЭ по учебному предмету <русский язык)) - 3 часа З0 минут (2l0
минут).

7.Отделу общего образования:
7.1 .обеспечить:
7.1.1.Прием заrIвлений от представителей студенческой общественности, средств

массовой информации, общественных деятелей для участия в демонстрационном экзамене.
7.1.2.Вьцачу удостоверений общественных наблюдателей за ходом проведения

демонстрационного ЕГЭ.
7.2.Подготовить списки распределения 1пrастников демонстрационного экзамена по

аудиториям.
7.3.Создать:
7.З.l.Предметные комиссии по проверке работ участников демонстрационного ЕГЭ.
7.З.2.Условия по проверке экзаменационньtх работ 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 отчета о проведении демонстрационного экзамена в ,Щепартамент

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
8.Руководителям:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательнzuI школа Jф6) Т.А.Курушиной,
муниципальных aBToHoMHbtx общеобразовательных организаций: <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъl) А.В.Петряеву, <Средняя общеобразовательнЕuI школа Jф2>

О.А.Ильиной, <Средняя общеобразовательнzш школа М3 имени И.И.Рынкового)
исполняющему обязанности директора С.В..Щектерёвой, <Средняя общеобразовательнчuI
школа Jф4) О.А.Исянгуловой, }lb5 <Гимназия) В.Н,Подлиповской, <Срелняя
общеобразовательнzш школа N99) М.И.Макарову обеспечить:

8. 1 .!овести прикtв до сведения участников образовательньIх отношений.
8.2.обеспечить:
8.2.1.Прием заявлений представителей родительской общественности для участия в

демонстрационном экзаN.{ене.

8.2.2.Передачу сведений об участниках из числа родительской общественности в

демонстрационном экзамене для формирования списков распределения в срок не позднее 28
марта 202| года.

8.2,3.Предоставления сведений о привлекаемых лицах для проведения
демонстрационного ЕГЭ, согласно приложению 2 к настоящему прик,ву в срок не позднее
26 марта 202l года.

8.2.4.Прием заrIвлений от обучающихся для участия в демонстрационном ЕГЭ
в качестве общественного наблюдателя и направление списков кандидатов в общественные
наблюдатели в срок не позднее 28 марта 2021 года.

8.2.5.Направление ЕГЭ, согласно приложению З к настоящему прик€ву в срок не
позднее 20 марта 2027 года.

9.!иректору муниципчшьного автономного общеобразовательного учреждения Ns5

<Гимназия> В.Н. Подлиповской :





9.1.Подготовить пункты проведения демонстрационного экзамена в соответствии с
требованиями к организации пунктов проведения экзаменов в периоды проведения ЕГЭ и
приказом департамента образования и молодёжной политики администрации города
Мегиона от 1,З.11.2020 J\Ъ985-О (О санитарно-эпидемиологической безопасности при
проведении итогового сочинения (изложения), оценочньIх процедур, тренировочньIх
мероприятий, проводимьD( с участием обучающихся, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-l9 на территории города Мегиона в 2020-2021 1^rебном
году).

l0,OTBeTcTBeHHocTb за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего образования.

1 l. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

(-- l"Исполняющий обязанности директора

Кащенюк Марина Васильевна,
(З 464З)96658 (лоб. 505)
Рассылка:
вдело-lэкз.
воУ-7экз.

А.А.Бондаренко





Приложение l
к приказу департамента образования и
молодёжной политики
от <rф> / 3 202l }lъ /Ц/ -о

Заявление на участие в демонстрационном ЕГЭ

я,

uмя

ч ч м м

оmчесmво

г г

!окумент, удостоверяющий личность

!ата рождения

Серия

Пол

Номер

ЖенскийМужской
проживaющий(ая) по адресу:
населенный пункт (город, поселок, др.)
раЙон
улица
прошу зарегистрировать меня для участия в демонстрационном едином государственном
экзамене по учебному предмету:

Наименование предмета
отметка
о выборе

Выбор сроков

Русский язык

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2018 году.

Прави;rа проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году для ознакомления

участников экзilменов получены на руки.

Согласие на обработку персонirльньIх данньIх прилагается.

Подпись заявителя (Ф.и.о.)

( )

ппл, кв

г

( )

Регистрашионный номер

20

Контактный телефон





Приложение 2

к приказу департамента образования и

молодёжной политики
;; -а, D;| 202l Jъ /сZ/-о

Сведения о привлекаемых лицах для проведения демонстрационного ЕГЭ

Место по специаJIьности
Информацию заполняет МАОУ (СОШ Jф4>

Информацию заполняет МАОУ кСОШ Jфl>

вне а
Место по
Информацию заполняет МАОУ (СОШ J\Ъ9)

технологическое обеспечение :

вJl anursa r Upbr Е 4улуr r Upzr)I.

ФИО (полностью)

ФИО (полностью)

ФИО (полностью) Место по специiшьности
заполняет МАоУ JtlЪ5 <Гимназия>>

Jr 4tr.vlJcll \JlJbl





Приложение 3

к прик€ву департамента образования и

молодёжной по_литики
;;,:a';"'"'iЧ"" 

""" 
zozl xs уd/ _о

Информаuия о членах предметных комиссий по проверке работ участников
демонстрационного ЕГЭ

Ns
rllп

Ф.И.О преподавателя Наименование учреждения Предмет

l МАоУ (СоШ J\Ъ2)) Русский язык
2 МАоУ кСоШ ]ф3> Русский язык
J МАоУ Ns5 кГимнЕвия) Русский язык

,




