
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от«̂  февраля 2018 г. № ^-р 
г. Нарьян-Мар

О проведении на территории Ненецкого автономного округа 
экзамена по русскому языку для родителей выпускников 

в форме единого государственного экзамена в рамках Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Ненецком 
автономном округе в 2018 году, утвержденного распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 06.07.2017 
№ 672-р, в целях знакомства родителей выпускников 11 класса с процедурой 
проведения ЕГЭ:

1. В рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 
провести на территории Ненецкого автономного округа экзамен по русскому языку 
для родителей в форме единого государственного экзамена (далее - 
демонстрационный экзамен) 24 февраля 2018 года.

2. Определить местом проведения демонстрационного экзамена ГБОУ НАО 
«Средняя школа №1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных 
предметов».

3. Установить начало проведения демонстрационного экзамена 
11 часов 00 минут.

4. Провести демонстрационный экзамен в соответствии с методическими 
рекомендациями по подготовке и проведению единого государственного экзамена 
в пунктах проведения экзаменов в 2018 году.

5. Назначить руководителем пункта проведения экзамена Попову Анну 
Николаевну, заместителя директора ГБОУ НАО «Средняя школа №1 г. Нарьян- 
Мара с углубленным изучением отдельных предметов».

6. Назначить техническим специалистом пункта проведения экзамена 
Прилуцкую Людмилу Александровну, учителя информатики ГБОУ НАО «Средняя 
школа №1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов».

7. Утвердить в качестве организаторов в аудитории пункта проведения 
экзамена следующих специалистов государственного бюджетного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития 
образования»:

- Хабарову Капиталину Артёмовну, методиста;
- Ульяновскую Нину Дмитриевну, методиста;
- Петухову Маргариту Степановну, методиста;



-Ипатову Татьяну Павловну, методиста.
8. Утвердить в качестве организатора вне аудитории пункта проведения 

экзамена Чобота Василия Васильевича, системного администратора 
государственного бюджетного учреждения Ненецкого ^автономного округа 
«Ненецкий региональный центр развития образования».

9. Распоряжение вступает в силу с момента его под! юания.

Руководитель И.И. Иванкин


