
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «____» января 2019 г. №________ 

 

Об организации обучения общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Положением о департаменте образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, во исполнение приказа Департамента образования                   

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.01.2019 №37 

«Об организации и обеспечении аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования», в целях осуществления единого подхода         

к подготовке общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования, приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Программу подготовки общественных наблюдателей, а также граждан, планирующих 

подать заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, привлекаемых         

к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2018-2019 учебном году (далее - Программа подготовки), согласно приложению 

№1. 

1.2.План подготовки общественных наблюдателей, а также граждан, планирующих 

подать заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, привлекаемых         

к проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в 2018 – 2019 учебном году (далее – План подготовки), согласно приложению №2. 

2.Заместителю директора департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса Концовой В.В., начальнику управления общего образования 

департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса 

О.Д.Павловой:  

2.1.Организовать подготовку общественных наблюдателей, а также граждан, 

планирующих подать заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования. 

2.2.Использовать для подготовки общественных наблюдателей, а также граждан, 

планирующих подать заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования, федеральные и региональные нормативные документы. 

2.3.Разместить на образовательном портале города Лангепаса (lanedu.ru): 

2.3.1.Информацию о расписании, форме и Программе подготовки: 4.04.2019, 11.04.2019, 

18.04.2019, 25.04.2019 с 18.00 до 19.00 на базе ЛГ МАОУ «СОШ №2». 

2.3.2.Информацию о расписании, форме и Плане подготовки: 04.04.2019, 11.04.2019, 

18.04.2019, 25.04.2019 с 18.00 до 19.00 на базе ЛГ МАОУ «СОШ №5». 

2.4.Обеспечить распределение общественных наблюдателей в пункты проведения 

экзаменов по программам основного общего образования. 

 



 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

3.1.Информирование общественных наблюдателей, а также граждан, планирующих 

подать заявление на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, привлекаемых            

к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования, о расписании, форме и Программе подготовки. 

3.2.Присутствие общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

4.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента образования  

и молодежной политики  

администрации города Лангепаса                                                                                А.В. Милкин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


