
                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
23.03.2022                                                                                                  ПР-94 

    

Об участии во Всероссийской  

акции «Сдаем вместе. Единый день  

сдачи ЕГЭ родителями» 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.03.2022 №10-

П-313 «Об информационных днях государственной итоговой аттестации «ГИА-

2022» с участием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в 

целях обеспечения просвещения граждан в части процедурных вопросов 

проведения единого государственного экзамена 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 участием обучающихся в едином 

государственном экзамене  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования обеспечить: 

1.1. Проведение демонстрационного экзамена по учебному предмету 

«математика» (базовый уровень) в форме ЕГЭ для родителей (законных 



представителей), представителей средств массовой информации 31.03.2022 в 

10.00 часов на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5. 

1.2. Прием заявлений и формирование списков участников 

демонстрационного экзамена, в срок до 30.03.2022. 

1.3. Формирование списков организаторов в аудитории и вне аудитории, 

в срок до 30.03.2022. 

1.4. Формирование и печать экзаменационных материалов в необходимом 

количестве для проведения демонстрационного экзамена в пункте проведения 

экзамена. 

1.5. Проверку экзаменационных работ участников демонстрационного 

экзамена, изъявивших желание в получении результата, в течение трех рабочих 

дней и ознакомление участников с результатами демонстрационного экзамена в 

однодневный срок со дня завершения проверки. 

1.6. Работу муниципальной предметной комиссии по учебному предмету 

«математика» (базовый уровень).  

1.7. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности персональных данных при их обработке с учетом требований к 

защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе, 

исключая возможность распространения или раскрытия персональных данных 

третьим лицам без согласия в письменной форме их субъектов. 

1.8.  Привлечение представителей средств массовой информации к 

освещению демонстрационного экзамена. 

1.9. Предоставление по итогам проведения демонстрационного экзамена 

документов, фото, видеозаписей в региональный центр обработки информации 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в срок до 18.04.2022. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить прием заявлений на участие в демонстрационном 

экзамене, в срок до 29.03.2022 (включительно). 



2.2. Обеспечить участие родителей в демонстрационном экзамене по 

учебному предмету «математика» (базовый уровень).  

2.3. Предоставить списки организаторов в аудитории и вне аудитории, в 

срок до 15.00 часов 29.03.2022 на электронный адрес GromakKV@gov86.org. 

2.4. Направить технических специалистов, организаторов в аудитории и 

вне аудитории 31.03.2022 в МБОУ СОШ №5. 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 (Хахулина Е.В.): 

3.1. Создать условия для проведения муниципального демонстрационного 

экзамена по учебному предмету «математика» (базовый уровень) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

3.2. Обеспечить подготовку пункта проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки к организации пунктов проведения экзаменов в 

периоды проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

4. Назначить Матнурову Г.Г., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5, руководителем пункта 

проведения экзамена. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на консультанта 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Громак К.В. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника управления                                          А.Р. Калимуллина 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 
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