
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

ПРИКАЗ 

07.04.2016          № 174 
г.Волгодонск 

 

 

 

О проведении Единой  

информационной недели ГИА  

на территории г.Волгодонска  

25-29 апреля 2016 года 
 
 

 В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) на территории города Волгодонска в 2015-2016 

учебном году, с целью информационного сопровождения ГИА: повышения 

информационной открытости по вопросам организации и проведения ГИА, 

в том числе единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), снятия 

эмоционального напряжения у участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) в период подготовки к проведению экзаменов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план проведения Единой информационной недели ГИА на 

территории г.Волгодонска 25-29 апреля 2016 года (приложение 1).  

2. Ведущим специалистам отдела общего образования Е.Г.Комлевой, 

Е.И.Винник осуществлять координационную работу по проведению Единой 

информационной недели ГИА. 

3. Утвердить распределение обучающихся 11 классов по 

общеобразовательным учреждениям (ППЭ) для участия в Дне открытых 

дверей «Пункт проведения экзамена приглашает» (приложение 2). 

4. Руководителям МБОУ СШ №5 г.Волгодонска Л.Э.Чудиновой, МБОУ 

СШ №11 г.Волгодонска И.А.Шаховой, МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска 

Н.В.Белан, МБОУ СШ №21 г.Волгодонска О.Ф.Супруновой: 

4.1. Назначить ответственного за организацию и проведение 27.04.2016 

года Дня открытых дверей «Пункт проведения экзамена приглашает». 

4.2. Создать условия для проведения Дня открытых дверей «Пункт 

проведения экзамена приглашает»: 

- обеспечить работу стационарных металлодетекторов; 

- подготовить аудитории с соблюдением требований нормативных 

правовых актов и методических, инструктивных материалов по 

организации и проведению ЕГЭ в ППЭ; 

- назначить организаторов в/вне аудитории;  

- организовать с участниками мероприятия обучающее заполнение 

копий бланков регистраций участников ЕГЭ; 



-подготовить актовый зал для проведения работником МБУ ЦППМСП 

«Гармония» психологического практикума с участниками мероприятия. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

5.1. Назначить ответственного за проведение Единой информационной 

недели ГИА. 

5.2. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом 

проведения Единой информационной недели ГИА на территории 

г.Волгодонска. 

5.3. Организовать 27.04.2016г в 15.00 участие обучающихся 11 классов 

в Дне открытых дверей «Пункт проведения экзамена приглашает» в 

соответствии с утвержденным распределением (приложение 2). 

5.4. Назначить уполномоченного представителя от образовательного 

учреждения для сопровождения обучающихся 11 классов к месту 

проведения Дня открытых дверей «Пункт проведения экзамена 

приглашает». 

5.5. Провести инструктаж с сопровождающими и выпускниками по 

охране жизни и здоровья участников Дня открытых дверей «Пункт 

проведения экзамена приглашает», соблюдению правил дорожного 

движения обучающимися 11 классов в пути следования к месту проведения 

мероприятия и обратно, во время проведения мероприятия. 

5.6. Обеспечить наличие у участников Дня открытых дверей «Пункт 

проведения экзамена приглашает» паспортов и копий бланков регистрации 

участников ЕГЭ. 

5.7. Обеспечить наличие у сопровождающего паспорта и приказа по 

общеобразовательному учреждению о назначении его уполномоченным 

представителем от учреждения на время проведения мероприятия. 

5.8. Провести дополнительный инструктаж с обучающимися 9, 11 

классов о соблюдении порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе в 

части соблюдения информационной безопасности (запрет на наличие 

средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 

средств хранения и передачи информации). 

6. Директору МБУ ЦППМСП «Гармония» Г.Н.Мельничук определить 

ответственных за проведение в общеобразовательных учреждениях (ППЭ) с 

выпускниками 11 классов психологических практикумов «Психологическая 

помощь, снижение тревожности, эмоционального напряжения во время 

подготовки и сдачи ГИА». 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования г.Волгодонска И.И.Юдину.  
 

 

Начальник  

Управления образования  

г.Волгодонска         Е.Н.Тимохина 
 
Е.И.Винник 
Е.Г.Комлева 

247083 

 
 

 



План проведения Единой информационной недели ГИА на территории г.Волгодонска  

25-29 апреля 2016 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Исполнители  
Место проведения 

Дата и время 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Конкурсы плакатов/баннеров «Я за 

честный ЕГЭ!», «Я за честный ОГЭ!» 

выпускники 9, 11 классов классные руководители  9,11 

классов 

общеобразовательные 

учреждения 

г.Волгодонска 

25-26.04.2016 

 

Руководители 

МБОУ 

3 Консультации 

«Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ в школе и 

дома» 

«Правила заполнения бланков ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ» 

«Что нужно знать, когда подаешь 

заявление на апелляцию?» 

«Снятие тревожности подростков перед 

сдачей ГИА» 

«Аутотренинг для успешного 

выпускника» 

выпускники 9,11 классов, 

представители родительской 

общественности 

учителя-предметники, классные 

руководители 9,11 классов, 

педагоги-психологи 

образовательных учреждений 

общеобразовательные 

учреждения 

г.Волгодонска 

25-29.04.2016 

 

Руководители 

МБОУ 

4 Встречи с выпускниками прошлых лет 

«Как я сдавал ЕГЭ» 

выпускники 11 классов, 

выпускники прошлых лет 

заместитель директора по ВР общеобразовательные 

учреждения 

г.Волгодонска 

25-29.04.2016 

 

Руководители 

МБОУ 

5 Выставка литературы «В помощь 

выпускнику» 

выпускники 9,11 классов заведующий библиотекой, 

учителя-предметники 

общеобразовательные 

учреждения 

г.Волгодонска 

25-29.04.2016 

 

Руководители 

МБОУ 

6 Круглый стол «ГИА без стресса»  учителя-предметники  педагоги-психологи 

образовательных учреждений 

общеобразовательные 

учреждения 

г.Волгодонска 

26.04.2016 

 

Руководители 

МБОУ 

7 День открытых дверей «Пункт 

проведения экзамена приглашает» 

выпускники 11 классов  классные руководители 11 

классов, заместитель директора 

по УВР, организаторы в/вне 

аудиторий 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска, МБОУ СШ 

№11 г.Волгодонска, 

МБОУ «Лицей №24» 

г.Волгодонска, МБОУ СШ 

№21 г.Волгодонска 

27.04.2016 Руководители 

МБОУ 

8 Встречи с родителями «Как 

подготовить ребенка к успешной сдаче 

ГИА» 

представители родительской 

общественности 

педагоги-психологи, классные 

руководители 9, 11 классов 

общеобразовательные 

учреждения 

г.Волгодонска 

28-29.04.2016 

 

Руководители 

МБОУ 



 


