
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

08.01.2017г.                                                                                                              № 61 

г.Когалым 

Об участии во Всероссийской акции 

«День сдачи ЕГЭ родителями»  

 

          На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.01.2017 №87 «О 

проведении информационных дней государственной итоговой аттестации (ГИА-

2017) с участием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 

Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», приказа Управления 

образования от 06.02.2017 №83 «О проведении информационных дней 

государственной итоговой аттестации в городе Когалыме в 2016 – 2017 учебном 

году», приказа Управления образования от 06.02.2017 №84 «Об участии во 

Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» в целях усиления 

информационной кампании и формирования позитивной, благоприятной 

атмосферы среди участников государственной итоговой аттестации, их родителей, 

общественности по организации проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования, в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ 

родителями»  в форме демонстрационного ЕГЭ по русскому языку для родителей 

(законных представителей) 21.02.2017  16.00 на базе МАОУ «Средняя школа № 8» 

(ул. Янтарная, д.11). 
 

2. Определить срок регистрации для участия в демонстрационном ЕГЭ – 

с 08.02.2017 по 15.02.2017.  
 

3. Определить местом регистрации на участие в демонстрационном ЕГЭ: 

для родителей (законных представителей) – МАОУ СОШ №1. 
 

4.  Заместителю директора Рингельман Е.В. сформировать и передать в 

Управление образования списки родителей (законных представителей), заявивших 

о своем участии в демонстрационном ЕГЭ в срок не позднее 15.02.2017. 

5. Классным руководителям 11-х классов  Смоленской С.А., Бугаѐвой 

М.А.: 

5.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

проведении в городе Когалыме демонстрационного ЕГЭ по  русскому языку; 



5.2. Обеспечить явку родителей (законных представителей), заявившихся 

на демонстрационный ЕГЭ 21.02.2017 года не позднее 15.30 в МАУО «Средняя 

школа №8». 

6. Заместителю директора Гулиевой Е.А., учителю русского языка 

Смоленской С.А. провести консультацию по заполнению бланков ЕГЭ по русскому 

языку с родителями-участниками ЕГЭ в срок до 21.02.2017 года. 

7. Ответственность за выполнение настоящего приказ возложить на 

заместителя директора Рингельман Е.В.. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МАОУ СОШ №1                                    И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


