
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 12.02.2018                                                                                       № 01-07/99 

с. Белая Глина 

 

 

Об участии во Всероссийской акции  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики от 07.02.2018 г. № 4713-2195/18 «Об участии во 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»», приказом УО 

АМО Белоглинский район от 26.10.2017 г.  № 01-07/691 «Об утверждении 

плана информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и  

среднего общего образования в Белоглинском районе в 2017-2018 учебном 

году» с целью формирования правильного отношения к государственной итоговой  

аттестации (далее-ГИА), а также для снятия психологической напряженности, 

создания атмосферы открытости и прозрачности при проведении  ГИА                           

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ведущему специалисту УО АМО Белоглинский район Г. С. Шевченко: 

1.1.  Организовать проведение пробного ЕГЭ для родителей на базе МАОУ СОШ № 9  

20  февраля  2018 года в соответствии  с приказом  Министерства образования  России 

от 26.12.2013 года  № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

1.2.  Пригласить для участия в написании сочинения  родителей учащихся, работников 

администрации  муниципального образования Белоглинский район, представителей  

депутатского корпуса, общественных деятелей и средств  массовой информации, 

анонсировав мероприятие на официальном сайте ОО; 

1.3.  Провести дополнительную разъяснительную работу с родителями, адресовав им 

памятки об организации и проведении ЕГЭ; 

2.    Направить для проведения пробного ЕГЭ в  ППЭ № 161 (МАОУ СОШ № 9): 

2.1. Руководителя ППЭ № 161 Т. А. Подбуцкую; 

2.2. Помощника руководителя ППЭ № 161  Ю. А. Березуцкую; 

2.3. Члена ГЭК А. В. Васеневу; 

2.4. Технических специалистов ППЭ № 161 В. С. Чечулина, Д. Н. Куркина; 

3.   Техническим специалистам ППЭ (В. С. Чечулин, Д. Н. Куркин):  

3.1. Накануне экзамена настроить, протестировать систему видеонаблюдения, 

установить станцию печати КИМ в аудитории, станцию авторизации и станцию 

сканирования в ППЭ, об итогах сообщить  Г. С. Шевченко, администратору ЕГЭ 

муниципального уровня; 

3.2. В день проведения пробного экзамена обеспечить бесперебойную работу системы 

видеорегистрации; получение ключа доступа для печати КИМ в аудиториях; 



активацию станции печати КИМ; выключение после завершения ЕГЭ в аудиториях 

ППЭ; сканирование бланков ЕГЭ в штабе ППЭ. 

4. Ведущему специалисту Управления образования Г. С. Шевченко ознакомить 

руководителей, помощников руководителей и технических специалистов с 

распорядительным  документом об их направлении в ППЭ № 161 (МАОУ СОШ № 9). 

5. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 Белоглинского района» С. В. Онищенко: 

5.1. Организовать функционирование пункта проведения экзамена на базе своей 

общеобразовательной организации 20.02.2018 г. с соблюдением установленного 

порядка; 

5.2. Назначить ответственного администратора за подготовку аудитории для 

проведения  пробного ЕГЭ для родителей; 

5.3.  Направить организаторов ЕГЭ в аудитории  - О. В Хаустову, А. И. Юрьеву, в 

коридоре  -  А. Н. Егорову,  О. Н. Сорокину  в ППЭ № 161  20.02.2018 к 9.30 ч. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

                                                                         

 

 

 
 


