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Об участии во Всероссийской акции <<Единцй день сдачи ЕГЭ родитеJIями)
на территории муниципЕtльного образования

город Мегион

Во исполнение приказа ,Щепартамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 31.01.2020 Ns l07 кОб информационньD( днях
государственной итоговой аттестации (ГИА-2020) с участием ХантььМансийского
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 уrебным предметаIvl, проводимого
в виде демонстрационного экзамена и способствующего приобретению опыта и расширению
представления о значимости и процедуре ЕГЭ родительской общественности, позвоJIяющего
снизить психологическую напряженность и тревожность, связанную с прохождением
обуlаrощимися государственной итоговой атгестации по образоват9льным программам
среднего общего образования,

прикttзывЕIю:
1.Опрелелить муниципальное автономное общеобрЕвовательное

<Гимназия)- пунктом проведения демонстрационного экзilпdена (да_тlее .

для представителей родительской, студенческой общественности,
информации, общественных деятелей 26.02.2020, время начала
продолжительность экзамена по предмету (история>-3 часа 55 минуг.

2.Утверлить форму подачи зtulвления дJIя rIастия в демонстрационнбм ЕГЭ, согласно
приложению l к настоящему приказу.

3.Определить местом подачи зtUIвления для участия в демонстрационном экзаIч{ене

дJuI представителей родительской общественности * общеобрt}зовательные организации,
для студенческой общественности, средств массовой информации, общественных
деятелей - департамент образования и молодежной политики администрации города,
кабинет 107.

4.Отделу общего образования (Мотиной Л.В.) обеспечить:
4. 1 . Провед енuе 26.02.2020 на территории муниципilльного образоваrrия город Мегион

единого демонстрационного экзамена по истории для представителей родительской,
студенческой общественности, средств массовой информации, общественных деятелей.

4.2.Прием заявлений от представителей студенческой общественности, средств
массовой информации, общественных деятелей для участия в демонстрационном экзЕlIиене.

4.3.Формирование списка участников не позднее, чем за день до даты проведения
демонстрационного экзапdена.

4.4.Проверку экзalп4енационньIх работ участников с результатап.lи, в течении ц)ех
рабочих дней и ознtlкомление участников с результатап{и демонстрационного экзамена
в однодневный срок со дня завершения проверки и при нiulичии ресурсной возможности.

4.5.Соблюдение условий конфиденциЕtльности и информационной безопасности
персончrльньIх данньIх при их обработке, с учётом требований к защите обрабатываемых
персон.rльных данных в соответствии Федераtьньrм законом от 27.07.2006 Ml52 ФЗ
<О персональных данных>.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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4.6.Привлечение представителей средств массовой информации к освещению
демонстрационного экзамена.

4.7.Предоставление по результатам проведения демонстрационного экзамена
ПО Учебному предмету (история) материшlов (документы, пресс-релизы, фото, видеозаписи
и т.д.) в отдел адаптированных программ .Щепартамента образования и молодёжной политики
ХМАО-Югры не позднее 06.03.2020.

4.8.Размещение на официальном с:айте департамента образования и молодёжной
политики администрации города информatции о проведении демонстрационного экзамена
на территории муниципilльного образования город Мегион.

5.Руковолителям:
муниципального бюджетного сlбщеобразовательного учреждения кСредняя

общеобразовательнiul школа Jф6) Т.А.Курушиной )

Муниципальных автономных общеобразовательных организациЙ: <Средняя
общеобразовательнЕш школа Jфl) А.В.Петряеву, кСредняя общеобразовательнzш школа },lb2)
исполняющему обязанности директора С.Е.Савочкиной, <Средняя общеобразовательнЕж
школа Jф3 имени И.И.Рынкового) Э.Б.Маслову, <Средняя общеобразовательнtш школа Jrlb4>

О.А.Исянгуловой, МАОУ Ns5 кГимназия>> В.Н.Подлиповской, кСредняя
общеобразовательная школа }lb9) М.И.Макарову обеспечить:

5.1.Прием, регистрацию и отправку в отдел общего образования департап{ента
образования и молодёжной политики, заявлений от представителей родительской
ОбЩественности (не менее дв}х участников от каждой образовательной организации), в срок
до 25.02.2020,

5.2.Предоставления сведений о привлекаемых лицах дJuI проведения
ДеМонстрационного ЕГЭ, согласно приложению 2 к настоящему прикilзу в срок не позднее
20,02.2020.

5.3.Направление информации о tIленах предметньtх комиссий по проверке работ
УчасТников демонстрационного ЕГЭ по истории, согласЕо приложению 3 к настоящему
приказу в срок не позднее 20.02.2020.

5.4.Ознакомление участников с результатами демонстрационного экзамена
в однодневный срок со дня завершения проверки.

5.5.Соблюдение условий конфиденциitльности и информационной безопасности
персонЕlJIьньж данньж при их обработке, с учётом требований к защите обрабатываемьIх
персональньж данньIх в соответствии Федераllьным з€lконом от 27.07.2006 Nsl52 ФЗ
<О персонЕlJIьных данных)).

6.,Щиректору (В.Н.Подлиповской) муниципальной автономной общеобразовательной
организации Jrlb5 <<Гимназия>, на базе котороЙ булет расположен пункт проведения
демонстрационного экзамена по истории:

6.1.Подготовить пункт проведения демонстрационного экзаN,Iена, в соответствии
с требованиями Федера-гtьной службы по надзору в сфере образования и науки к организации
пунктов проведения экзаменов в период проведеЕия ГИА-1 l.

6.2.Обеспечить печать экзtlменационньD( материалов в необходимом количестве
для проведения демонстрационного экзzlмена в аудитории проведеЕия.

6.3.Создать условия для работы предметной комиссии по проверке работ участников
демонстрационного экзамена 27 .02.2020.

7.Контроль за выполнением прик€ва оставляю за собой.

!иректор

Мотина Людмила Викгоро7
(З464З) 96658 (доб.505)
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 7 экз.

/,

Т.Ю.МетринскаrI



Приложение 1

к приказу [ОиМП администрации
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Заявление на участие в демонстрационном ЕГЭ

tLrtя

оmчеспво

,Щата рождения: trl-{ trгйl
!окумент, удостоверяющий личность

Серия

Пол:

район

Номер

П Мужскоt
проживаюпдий(ая) по адресу:
населенный пункт (город, поселок, др.)

г г

улица
прошу зарегистрировать меня для участия
экзамене по учебному предмету:

, КВ,

в демонстрационном едином государственном

Наименование предмета
отп,tетка

о выборе
Выбор сроков (досрочный, основной,

дополнительный период)

История основной Q6.02.2020\

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрzlN,lмам среднего общего образования в 2020 году.

Памятка о пр.lвилах проведения ЕГЭ в2020 году (для ознЕlкомления участников экзамена/
родителей (законньrх представителей) получена на руки.

Согласие на обработку персонirльньIх данньIх прилагается.

Подпись зtulвителя l (Ф.и.о.)

20 г.

( )

Регистраuионный номер

Контактный телефон



к прик:ву доиМП т:iiУW
Пршlожение 2

города Ме,д,цона
2020 N{уd'-D

и ыва
ФИО (rrолностью) Место рirботы, учиl]ель ttо специальности

Информацию заполняет МБОУ (СОШ Jllb2)

Информlацию заполняет МБОУ (СОШ J\Ъ3)

,ы, учи,тель по специальности
Информацию заполняет МБОУ (СОШ J\Ъ4)

технологическое обеспечение :

ФИО (полностью) Место работы, учитель пlс специшIьности
соцкий длександр днатольевич МАоУ )[s5 (Гимныlия>>

)ганизаторы вне аудитс
ФИО (полностью)



Информация о членах п

Приложение
к приказу ДОиМП ^#:Z,wз;#.fuL

комиссий по проверке работ участников

N9

п/п
Ф.И.О преподавателя Наимеt ование учр,еждения Предмет

1. мАо У Ns5 (Гимназия) История
2, м,д оУ кСоШ JSl > История
J. м,д оУ кСоШ Jt9> История

ожение 3

Мегиона
Kn ll'O


