МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 12 февраля 2020 года № 038-од

О проведении акции «День сдачи ЕГЭ родителями» на территории
Северо-Восточного образовательного округа
С целью повышения информированности родителей школьников об
особенностях проведения процедур государственной итоговой аттестации
по

образовательным

программам

среднего

общего

образования,

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести акцию «День сдачи ЕГЭ родителями» 27 февраля 2020
года с 14.00 до 16.30.
2. Определить пункты проведения акции «День сдачи ЕГЭ
родителями» - образовательные организации округа, участники ЕГЭ-2020.
3. Утвердить План проведения акции «День сдачи ЕГЭ родителями»
согласно Приложению № 1.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие родителей в акции согласно количеству
обучающихся в 11 классах.
4.2. Назначить руководителя пункта проведения акции «День сдачи
ЕГЭ родителями».
4.3. Назначить организаторов для работы в аудитории и вне
аудитории.
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4.4. Обеспечить наличие у родителей

паспортов

и

черных

гелевых ручек.
4.5. Определить количество аудиторий для проведения акции,
учитывая количество посадочных мест, которое не должно превышать 15.
(аудитории для родителей и один штаб).
4.6.

Обозначить

вход

в

ППЭ

стационарным

или

ручным

металлодетектором.
4.7. До входа в ППЭ определить место для хранения личных вещей
родителей.
4.8. Для печати КИМ в аудитории обеспечить наличие ноутбука и
принтера с хорошим качеством печати.
4.9. Предоставить списки родителей – участников акции в срок до
25

февраля

2020

года

по

электронной

почте

на

адреса:

svu_bortsova@samara.edu.ru и borcova.irina70@mail.ru
4.10. В аудиториях:
- подготовить рабочие места для участников ЕГЭ, обозначив их
заметным номером (А1-А5 первый ряд, Б1-Б5 второй ряд ,В1-В5 третий
ряд);
- подготовить функционирующие часы, находящиеся в поле зрения
участников ЕГЭ;
- закрыть стенды, плакаты и иные материалы со справочнопознавательной информацией по соответствующим учебным предметам;
- подготовить запасные гелевые ручки с черной пастой;
-подготовить

достаточное

количество

бумаги

для

печати

экзаменационных материалов.
4.11. Образовательным организациям, перечисленным в письме СВУ
МОиНСО от 05.02.2020 № 0164 опубликовать информацию в СМИ,
социальных сетях о проведенной акции. Опубликованные материалы
предоставить в Управление не позднее 06.03.2020.
5. И.о.директора ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Н.Б. Дуняшиной
обеспечить техническое сопровождение акции «День сдачи ЕГЭ для
родителей», а именно:
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- получить от РЦМО г. Самара контрольные

измерительные

материалы и ключи ответов (далее- КИМ и ключи);
- передать в образовательные учреждения КИМ и ключи по
электронной почте.
5.1.

Назначить

дежурного

технического

специалиста,

осуществляющего дистанционное консультирование по вопросам печати
КИМ в аудитории.
5.2. Обеспечить фотосопровождение акции в школах города
Похвистнево. Фотоотчет предоставить в Управление не позднее 29.02.2020
года.
6. Ведущему специалисту отдела организации образования И.Н.
Борцовой обеспечить образовательные организации инструктивными
материалами не позднее 26 февраля 2020 года.
7.

Начальникам

территориальных

отделов

образования

Н.В.

Осиповой, С.В. Миханькову (по Камышлинскому ТОО), Н.А. Авериной,
главному

специалисту

отдела

развития

О.В.

Петрову,

ведущему

специалисту Клявлинского отдела образования С.И. Телегиной (по
Клявлинскому

ТОО)

осуществлять

контроль

организации

участия

родителей обучающихся 11-х классов в акции.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела организации образования Л.М. Пантелееву.

Борцова
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Приложение № 1
к приказу СВУ МОиНСО
от 12.02.2020 № 038-од
План проведения акции «День сдачи ЕГЭ родителями»
27 февраля 2020 года в образовательных организацияхучастниках ЕГЭ 2020
Время
Этап
Место
проведения,
ответственный
25.02.2020 Подготовительные мероприятия:
Руководитель
-составить списки распределения
акции
родителей по аудиториям, по местам в
аудиториях.
26.02.2020 Подготовительные мероприятия:
Руководитель
- подготовить достаточное количество
акции
бумаги;
- установить ноутбуки и принтеры в
аудиториях.
- проверить качество печати;
- получить по почте инструктивные
материалы;
- распечатать инструкции для чтения
родителям в аудитории;
-определить вход в ППЭ;
-установить стационарный или ручной
металлодетектор;
-определить организаторов,
осуществляющих допуск в ППЭ по
паспортам.
27.02.2020 Сбор специалистов, обеспечивающих
Штаб ППЭ.
14.00
проведение акции. Подготовительные
Руководитель
мероприятия. Проверка готовности
акции
ППЭ к проведению акции.
14.15-14.30 Сбор участников акции (родителей).
Рекреация перед
регистрация участников акции
входом в ППЭ
14.30-14.45 Вступительное слово организаторов.
Аудитория перед
Рассказ о процессе печати
входом в ППЭ
экзаменационных материалов.
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14.45-15.00

15.00-15.20

Ознакомление с распределением
участников ЕГЭ по аудиториям
Допуск участников ЕГЭ через
металлодетектор, встреча с
организаторами, распределение по
аудиториям.
Инструктаж, печать КИМ в аудитории,
выдача экзаменационных материалов

15.20-16.00

Выполнение работы

16.00-16.10

Проверка работы, используя ключи к
ответам

16.10- 16.30

Круглый стол с родителями и
организаторами акции. Подведение
итогов. Ответы на вопросы родителей.

Пункт
проведения
акции
Аудитории сдачи
ЕГЭ,
организаторы
Аудитории сдачи
ЕГЭ,
организаторы
Аудитории сдачи
ЕГЭ,
организаторы
Руководитель
акции,
организаторы

