
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

08.02.2017                                                                                           №146-О 

 

г. Мегион 

 

Об участии в информационных днях 

государственной итоговой аттестации  

«ГИА-2018» во Всероссийской акции  

«День сдачи ГИА родителями» 

 

           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. Принять участие в информационных днях государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 

«ГИА-2018»: в форме ЕГЭ по учебному предмету «русский язык» на базе МАОУ №5 «Гимназия» 

– 20.02.2018 г, в 15:00; в форме ОГЭ по учебному предмету «математика» на базе МБОУ «СОШ 

№1» - 21.02.2018 г. в 15:00. 

2. Михайлиной Е.В., заместителю директора по информационно-методической работе, 

Игнатовской Е.Г., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

2.1. Обеспечить: 

2.1.1. Прием заявлений от родительской общественности для участия в демонстрационных 

экзаменах; 

2.1.2. Передачу сведений об участниках из числа родительской общественности в 

демонстрационном экзамене в отдел общего образования департамента социальной политики в 

срок 12.02.2018г.; 

2.1.3. Предоставления сведений о привлекаемых лицах: 

для проведения демонстрационного ЕГЭ согласно приложению 1 в срок 14.02.2018 г  

для проведения демонстрационного ОГЭ в срок 15.02.2018 г согласно приложению 2; 

2.2. Прием заявлений от учащихся для участия в демонстрационном ОГЭ, ЕГЭ в качестве 

общественного наблюдателя и направление списков кандидатов в общественные наблюдатели в 

срок 14.02.2018 г., 15.02.2018 г.; 

2.3. Направление информации от членов предметных комиссий по проверке работ участников 

демонстрационного ОГЭ, ЕГЭ согласно приложению 5 в срок 12.02.2018 г 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                Е.Н.Тюляева 



                                                                                                              Приложение 1  

к приказу от 08.02.2018 №146-О  

 

Сведения о привлекаемых лицах  

для проведения демонстрационного ЕГЭ по русскому языку 
 

Организаторы в аудиториях:  

ФИО (полностью) Место работы, учитель по специальности  

Нужных Ирина Хабиевна МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Зарипова Лилия Ряжаповна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              

Приложение 2 

 к приказу от 08.02.2018 №146-О  

 

 

Информация о членах предметных комиссий  

по проверке работ участников демонстрационного ОГЭ по математике 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О преподавателя Наименование учреждения Предмет  

1. Бабкина  

Елена Юрьевна 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Математика 

 

 


