городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ
Об участии во Всероссийской акции
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
от

№

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 марта
2022 года № 10-П-313 «Об информационных днях государственной
итоговой аттестации «ГИА - 2022» с участием Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День
сдачи ЕГЭ родителями» (далее - приказ Департамента образования Югры
от 14.03.2022 № 10-П-313), 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 регионального демонстрационного
экзамена в форме ЕГЭ по учебному предмету «математика» (базовый
уровень) (далее - региональный демонстрационный экзамен) для
представителей родительской, студенческой общественности, средств
массовой информации, общественных деятелей на территории города
Ханты-Мансийска в сроки и месте, установленные пунктом 4 приказа
Департамента образования Югры от 14.03.2022 № 10-П-313.
2. Отделу по общему образованию Департамента образования

(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей подведомственных
общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н.,
Кузнецова Г.В., Ренский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О.,
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), директора МКУ ДО ЦРО
Котельниковой Г.Н. приказ Департамента образования
Югры от
14.03.2022 № 10-П-313.
3. МКУ д о «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.)
обеспечить прием заявлений для представителей родительской,
студенческой
общественности,
средств
массовой
информации,
общественных деятелей, заявившихся для участия в региональном
демонстрационном экзамене.
4. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н.,
Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина
С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.):
4.1. Довести до
сведения родительской общественности
информацию о проведении регионального демонстрационного экзамена в
форме ЕГЭ по учебному предмету «математика» (базовый уровень).
4.2. Направить в МКУ ДО «Центр развития образования», в срок не
позднее 18 марта 2022 года, заявления от участников регионального
демонстрационного экзамена.
5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования «Школа-сад № 7» Букреневой К.Г.
обеспечить:
5.1.
Подготовку
пункта
проведения
регионального
демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки к организации пунктов
проведения экзаменов в периоды проведения ГИА-11.
5.2.
Применение
технологии проведения
регионального
демонстрационного экзамена с использованием экзаменационных
материалов (варианты заданий, бланки ответов), размещенных на
Технологическом портале подготовки и проведения ЕГЭ (далее экзаменационный материал) федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральный центр тестирования» по учебному предмету
«математика» (базовый уровень), посредством печати экзаменационного
материала в аудиториях пункта проведенР1я экзаменов.
5.3. Информирование участников регионального демонстрационного
экзамена о технологии, печати экзаменационных материалов в аудитории
пункта проведения экзаменов и сканировании в штабе для передачи на
обработку в РЦОИ, применяемой при проведении ГИА-11, и о реальной
продолжительности ЕГЭ по учебному предмету «математика» (базовый
уровень) - 3 часа 00 минут (180 минут).
5.4. Участие необходимого количества лиц, привлекаемых к
проведению регионального демонстрационного экзамена.
5.5. 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 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе, исключая возможность
распространения или раскрытия персональных данных третьим лицам без
согласия в письменной форме их субъектов.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на
руководителей подведомственных общеобразовательных организаций
(Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова
В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.),
директора МКУ ДО ЦРО (Котельникова Г.Н.), отдел по общему
образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.), в части
касающейся.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И.

Директор

О.Г. Тыщенко

