
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

«07 »   февраля  2018 г.                                                      №   65 

г. Сургут 

 

 

О проведении демонстрационного экзамена по русскому языку 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодѐжной 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», в целях усиления  

информационной кампании и формирования позитивной, благоприятной  

атмосферы среди участников, их родителей (законных представителей),  

представителей средств массовой информации по организации проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих  

образовательные программы среднего общего образования, в форме единого  

государственного экзамена    

                                                                                                             

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 февраля 2018 года единый демонстрационный экзамен 

по русскому языку в форме ЕГЭ (далее – демонстрационный экзамен)  

для представителей родительской, студенческой общественности на территории 

муниципального образования Сургутский район. 

2.  Определить срок подачи заявлений для участия в демонстрационном 

экзамене с 12 по 15 февраля 2018 года. 

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе  

которых будет проведен демонстрационный экзамен, согласно приложению  

к настоящему приказу. 

4. Установить: 

4.1. Время начала демонстрационного экзамена – 15.00 часов местного 

времени. 

4.2. Продолжительность демонстрационного экзамена – 3 часа 30 мин 

(210 мин.). 

4.3. Технологию проведения демонстрационного экзамена  

с использованием демонстрационных версий контрольных измерительных  

материалов, демонстрационных версий бланков регистрации, бланков ответов  

№ 2, дополнительного бланка ответов № 2 (далее-экзаменационные материалы) 



ЕГЭ 2018 по русскому языку, посредством печати экзаменационных материалов 

в аудитории проведения демонстрационного экзамена и перевода бланков  

экзаменационных материалов участников в электронный вид. 

5.  Отделу общего образования (Н.И. Гаврикова) обеспечить: 

5.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте  

администрации Сургутского района в однодневный срок после его подписания. 

5.2. Консультационное, методическое, информационное сопровождение 

в период подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 

5.3. Направление в день завершения проверки, бланков участников  

демонстрационного экзамена, результатов демонстрационного экзамена в отдел 

адаптированных программ итоговой аттестации Департамента образования  

и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

5.4. Предоставление в отдел адаптированных программ итоговой  

аттестации Департамента образования и молодѐжной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам проведения  

демонстрационного экзамена на территории муниципального образования  

Сургутский район материалов (документы, пресс-релизы, фото, видеозаписи  

и др.) для размещения на официальном сайте Департамента образования  

и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

не позднее 01 марта 2018 года.   

6. Руководителям общеобразовательных организаций, указанных  

в приложении к настоящему приказу, обеспечить: 

6.1. Прием заявлений и формирование списков участников  

демонстрационного экзамена. 

6.2. Подготовку пункта проведения экзаменов, аудиторий, в соответствии  

с требованиями Рособнадзора к организации пунктов проведения экзаменов  

и аудиториям в период проведения ГИА. 

6.3. Участие необходимого количества участников (не менее 15 человек). 

6.4. Участие необходимого количества лиц, привлекаемых процедуре  

проведения демонстрационного экзамена (организаторы в аудитории,  

организаторы вне аудитории, технические специалисты, общественный  

наблюдатель, член ГЭК, руководитель ППЭ). 

6.5. Печать экзаменационных материалов в необходимом количестве  

для проведения демонстрационного экзамена в аудитории. 

6.6. Проверку экзаменационных работ участников демонстрационного  

экзамена, в течение трех рабочих дней и ознакомление участников  

с результатами в однодневный срок со дня завершения проверки.  

6.7.  Направление в день завершения проверки, бланков участников  

демонстрационного экзамена, результатов демонстрационного экзамена в отдел 

общего образования департамента образования и молодѐжной политики  

администрации Сургутского района (адрес электронной почты: ot-

del_oso@admsr.ru). 

6.8. Предоставление в отдел общего образования департамента  

образования и молодѐжной политики администрации Сургутского района  

(адрес электронной почты: otdel_oso@admsr.ru)  материалы по итогам  

проведения демонстрационного экзамена (документы, пресс-релизы, фото,  

mailto:otdel_oso@admsr.ru
mailto:otdel_oso@admsr.ru
mailto:otdel_oso@admsr.ru


видеозаписи и др.) для размещения на официальном сайте в срок не позднее  

27 февраля 2018 года. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя  

директора В.В. Лупырь (05.03.2018). 

 

 
И.о. директора                                                    Н.В. Прянишникова 

 

 
 

 

 

ВИЗЫ: 

Заместитель директора                 В.В. Лупырь 

Начальник отдела                Н.И. Гаврикова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Таркова Е.А.., 526-051 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от «______»_______2018 

№ ___________ 

Перечень  общеобразовательных организаций, 

 на базе  которых будет проведен демонстрационный экзамен 
1 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

628433, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г.п. Белый Яр, 

ул. Островского, 20 

8 3462 745799  belsch-1@mail.ru 

сайт: 

www.belsch-1.ru 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 

628433, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г.п. Белый Яр, 

ул. Маяковского, 

11а 

8 3462745534   schoolbel3@gmail.

com  

сайт: 

www.belschool.ru  

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Барсовская средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

628450, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г.п. Барсово 

ул. Мостостроителей, 

9 

8 3462 740464 barsovo1@mail.ru 

сайт: 

www.barsovo-1.ru 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

628452, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

п. Солнечный, 

ул. Сибирская, 22 

 

8 3462742 099  

8 3462742034 

sunny2_1@mail.ru  

сайт: 

www.Sunnyschool.r

u 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 

1» филиал «Сытоминская 

средняя школа» 

628436, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

с. Сытомино, 

ул. Комсомольская, 

7 

8 3462 736487 Sitominososh@mail.

ru  

 

 

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

"Солнечная средняя общеобразо-

вательная школа № 1" филиал 

«Сайгатинская средняя школа»  

628452, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

д. Сайгатина, 

ул. Центральная, 24 

 8 3462954896 

8 3462 555583 

mulnic@mail.ru 

сайт: 

saygatinaschool.ucoz.

ru 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628456, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г.п. Федоровский, 

ул. Валерия Лаба, 2 

8 3462 731850 

 

8 3462 416270 

fsosh1-sr@mail.ru 

сайт:  

www.fedsosh1.ucoz

.ru 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

628456, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

8 3462732176  

8 3462730300 

fedorovka2@mail.r

u 

сайт: 

mailto:belsch-1@mail.ru
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«Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

Сургутский район, 

г.п. Федоровский, 

ул. Ленина, 17 

www.fedschool2.uc

oz.ru 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 

5» 

628456, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г.п. Федоровский, 

ул. Строителей, 25 

8 3462732207 

8 3462416608 

fedorovka5@mail.r

u 

сайт: 

www.fedschool-

5.ucoz.ru 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

628447, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

п. 

Нижнесортымский, 

ул. Северная, 34 

8 34638 76106 Sortum.00@mail.ru 

сайт: 

www.sortym-

shkola.ru 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа» 

628430, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

п. Ульт-Ягун, 

ул. 35 лет Победы, 

строение 1/1 

8 3462738234 ult-sosh@yandex.ru 

сайт: 

ult-sosh.ucoz.ru 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Локосовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени З.Т. Скутина» 

628454, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

с. Локосово, 

ул. Заводская, 16 

8 3462739477 sec_locsosh@mail.r

u   

сайт: 

www.locsosh.my1.r

u  

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ляминская средняя 

общеобразовательная школа» 

628444, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

д. Лямина, ул. 

Кооперативная,18 

83462 736743  

lyamina_school@mail

.ru 

сайт:  

 l-sc.nubex.ru 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Высокомысовская средняя 

общеобразовательная школа 

им. И.В. Королькова» 

628434, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

п. Высокий Мыс, 

ул. Береговая, 30 

 83462 738888 vysokimyssosh@ya

ndex.ru  

сайт: 

vysokimyssosh.edusit

e.ru 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

628449, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г. Лянтор, 1 мкр., 

строение 62 

8 34638 28621 

8 34638 27228 

lyantor.2016@mail.

ru 

сайт: 

www.lschool1.znaet.r

u 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 

628449, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра,Сургутский 

район, г. Лянтор, 3 

мкр., строение 73 

8 34638 28051 lschol3@mail.ru 

сайт:  

www.lyant-school3.ru 
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http://ult-sosh.ucoz.ru/
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15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

629449, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г. Лянтор, 7 мкр. 

8 34638 25687 lschool4@mail.ru 

сайт: 

lschool4.ru 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

628449, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г.Лянтор,4 мкр., 

строение 26 

8 34638 28517 Lschool5@mail.ru 

сайт: 

www.lschool5.ru 

 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №6» 

628449, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г. Лянтор, 6А мкр., 

строение 51 

8 34638 28435 lschool6@mail.ru 

сайт: 

www.lschool6.edusi

te.ru 

18 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа №7» 

628449, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

г. Лянтор, 2 мкр, 

строение 67 

8 34638 27210 schuul7lyantor07@ra

mbler.ru 

сайт: 

www.Set-

4268.znaet.ru 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» 

628458, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

с.Угут, ул. 

Львовская, 26 

8 3462 737847 ugut-

best@rambler.ru 

сайт: 

 ugutschool.ru 

20 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Русскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

628446, Тюменская 

область, ХМАО-

Югра, 

Сургутский район, 

д. Русскинская, 

ул. Набережная, 2В 

8 3462737086 russcholl@mail.ru 

сайт: 

russ-school.ru 
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