УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
от 22.02.2019 года

№ 76-а
п. Новый

О проведении Единого дня сдачи ЕГЭ родителями в 2019 году
В целях подготовки к проведению ЕГЭ на территории Надеждинского
муниципального района, формирования у родителей и в целом у общественности
позитивного и объективного мнения о Едином государственном экзамене как форме
государственной итоговой аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Поддержать Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по
математике и русскому языку путём организации и её проведения на базе МБОУ
СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское (ППЭ 2002) 28 февраля 2019 года.
2. Утвердить сценарный план мероприятия (Приложение 1).
3. Возложить ответственность за подготовку и проведение Единого дня сдачи ЕГЭ
родителями на территории Надеждинского муниципального района на Сиденко И.О.,
начальника

отдела мониторинга и информационного обеспечения Управления

образования.
4. Ответственному за проведение Единого дня сдачи ЕГЭ родителями (Сиденко И.О.):
4.1. Обеспечить информационное сопровождение средствами массовой информации
подготовку и итоги проведения Акции на территории района.
4.2. Довести до сведения родителей (в первую очередь родителей выпускников 11
классов, 9 классов), представителей органов местного самоуправления, общественных
деятелей, средств массовой информации дату проведения (28 февраля 2019 г.), время
начала (14.00 ч.), место проведения (МБОУ СОШ № 1), продолжительность (30
минут) и обеспечить участие заинтересованных лиц в соответствии с назначенной
датой.
4.3. Подготовить необходимое количество бланков регистрации и бланков ответов.
4.4. Обеспечить наличие рамки металлоискателя или ручного металлодетектора.

5. Руководителю МБОУ СОШ № 1 (Снарская И.В.):
5.1.Обеспечить готовность

ППЭ для проведения Единого дня сдачи ЕГЭ

родителями в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и
проведению ГИА в пунктах проведения экзамена.
5.2. Обеспечить участие работников ППЭ в мероприятии согласно сценарному
плану.
6. Руководителю ППЭ 2002 (Красноплахтова Н.Б.):
6.1. Обеспечить полную готовность ППЭ к проведению Единого дня сдачи ЕГЭ
родителями к 14.00 час. 28 февраля 2019 г.
6.2. Провести Единый день сдачи ЕГЭ родителями в точном соответствии с
инструкциями.
7.

Системному

администратору

Управления

образования

администрации

Надеждинского муниципального района (Бойко Д.В.) разместить на официальном
сайте Управления образования администрации Надеждинского муниципального
района соответствующую информацию с логотипом Акции.
8. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования И.А. Соколову
Начальник Управления образования

С.А. Григорьева

Приложение 1.
к приказу Управления образования
администрации Надеждинского
муниципального района
от 22.02.2019 № ____0-а.

Сценарный план мероприятия
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
по русскому языку и математике

в Надеждинском муниципальном районе
Дата и место проведения:
28 февраля 2019 года, 14:00, школа № 1 с.Вольно-Надеждинское (ППЭ № 2002)
Время
14:00-14:25
14:00-14:25
14:00-14:25

14.30-14:35

14:35-14:45

14:45-14:55

14:55-15:25

15:25-15:40

15:40-16:00

Этап

Место проведения
Прибытие СМИ
СМИ: аудитория для кофебрейка, гардеробная.
Прибытие родителей.
Фойе школы. Сбор в кабинете на
1 этаже.
Прибытие представителей органов Фойе школы. Проходят на кофеместного самоуправления.
брейк в канцелярию
Допуск участников экзамена и СМИ
через рамку металлоискателя (или с
использованием
ручных
металлодетекторов) в аудиторию, где
Аудитория
будет происходить печать материалов
и написание работ (сопровождаем
комментариями
и
объяснениями
данный этап)
Вступительное слово организаторов.
Печать экзаменационных материалов
Аудитория
(сопровождаем
комментариями
и
объяснениями данный этап)
Инструктаж
и
выдача
экзаменационных
материалов
участникам деловой игры (задача – Аудитория
показать участникам этап начала
экзамена)
Написание работ
Аудитория
Сканирование экзаменационных работ
(задача: показать родителям, СМИ,
Аудитория (СМИ производят
всем участникам этап сканирования,
съёмку)
сопровождая
пояснениями
сам
механизм и его назначение)
-Подведение итогов.
Аудитория
-Пресс-конференция.
Выступление Обязательно: фиксация СМИ
представителей ОМС, обязательно фото и видео подведения итогов
выступление 1-3 родителей.
и мнения родителей

