
 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

08.02.2018 № 78-п 
г. Нефтеюганск 

 

 
О проведении информационных дней государственной итоговой 

аттестации «ГИА-2018», с участием во Всероссийской акции 

 «День сдачи ЕГЭ родителями» 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

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 во 

Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) обеспечить: 

 1.1.Организацию проведения демонстрационного экзамена по русскому 

языку для представителей родительской общественности, средств массовой 

информации (далее – демонстрационный экзамен). 

 1.2.Прием заявлений с 7 по 15 февраля 2018 года от участников 

демонстрационного экзамена, формирование списков участников экзамена. 

 1.3.Ознакомление участников демонстрационного экзамена с 

результатами, в однодневный срок со дня завершения проверки 

экзаменационных работ. 

 1.4.Направление бланков участников демонстрационного экзамена, 

результатов демонстрационного экзамена, фотоотчета о проведении 

демонстрационного экзамена в отдел адаптированных образовательных 

программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 1.5.Размещение настоящего приказа на официальных сайтах 

http://www.admugansk.ru , http://departugansk.ru  в сети Интернет. 

  2.Определить место расположения пункта проведения 

демонстрационного экзамена муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

им. А.И. Исаевой» (г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, здание 66). 

http://departugansk.ru/


 

 3.Определить место ознакомления участников демонстрационного 

экзамена с полученными результатами Департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (г. Нефтеюганск, 

1 микрорайон, 30 дом, кабинет 24). 

 3.Установить: 

 3.1.Технологию проведения демонстрационного экзамена посредством 

печати контрольно-измерительных материалов аудитории и переводе бланков 

ответов участников демонстрационного экзамена в электронный вид. 

 3.2.Дату проведения демонстрационного экзамена 20 февраля 2018 года; 

 3.3.Время начала демонстрационного экзамена в 15.00. 

 3.4.Продолжительность демонстрационного экзамена 3 часа 30 минут 

(210 минут). 

 4.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. А. И. Исаевой» 

(И.А. Линник): 

 4.1.Подготовить пункт проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора к организации пунктов 

проведения экзаменов в период проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 4.2.Обеспечить участие необходимого количества лиц, привлекаемых к 

проведению демонстрационного экзамена. 

 4.3.Обеспечить формирование контрольно-измерительных материалов 

для проведения демонстрационного экзамена. 

 4.4.Организовать проверку экзаменационных работ участников 

демонстрационного экзамена в трехдневный срок. 

 5.Назначить Хамитулину М.В. заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14» (по согласованию) руководителем пункта 

демонстрационного экзамена 13 февраля 2018 года. 

 6. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14» (А.Г. Фахрутдинова) 

ознакомить Хамитулину М.В. под подпись с настоящим приказом. 

 7.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений разместить на официальных сайтах, стендах информацию о 

проведении демонстрационного экзамена. 

8.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента Скокову Н.А. 

 

Директор Департамента                                                        Т. М. Мостовщикова 



 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О проведении информационных дней государственной итоговой аттестации 

«ГИА-2018», с участием во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ 

родителями»» 

 

1.Визы: 
 

Заместитель директора Департамента  Н.А. Скокова 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

тел. 23 11 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации - 14 


