АДМИЕИСТРАЦИrI ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬIIОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛЛСТИ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛДСТИ
Кирова ул., д- 1, г, Жирновск, Волrоградская область,40З791- Týr, (84454)5-4З-26, Факс (84454) 5-57-46
E-mai]i edu zhim@volganet,ru

окпо80200

от

t

84.

огрн

l

07з4

5 з

000796-

иннкпп

з40701

] l

07/з4070 l 00

1

09.02.2018 Л! 190
Руководителю
образовательного учреждения

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, на основании письма комитета образования и науки

Волгоградской области от 06.02.2018 ЛЪ И-09ll391, комитет по образованию
администрации Жирновского муниципального района сообщает, что 20
февра.ля в Жирновском муниципальном районе будет проводиться
Всероссийская акция ",Щень сдачи ЕГЭ родителями" (лалее - акчия). I]ель
акции - дать родителям (законным представителям) выц/скников текущего
года представJIение о реальной процедуре единого государственного
экзаr,.rена(лалее -ЕГЭ) через написание ЕГЭ по русскому язылry, Примерный
пJlан цроведения акции прилагается.
Просим принять участие в мероприятии с приIлашением родителей
выпускников от образовательных организаций (г. Жирновск - по 3-5 чел.,
остrLльные по 1-2 чел. от ОО), Сообщить информацию до 1.1.00 13 февраля
2018 по форме на электронный адрес : zhimova-obTkom-zhim@vandex.ru
наименование С)о

Заместитель председателя
комитета по образованию

Т.Ф, Жирнова,5-З2-55

ФИо (полностью) и{астника

Т.Ф. Жирнова

ппимеоный сценарный план проведения
Всероссийсiой а'кции "ЕдинЪrй день сдаiи ЕГl родиrеляvи"
по русскому языку в ,кирновскоv муниципальноv раионе
Дата прQ!9д9цц!_20 февраля 201 8 г,
Врэщядрqр9д9цдд_l1 0:30 - l 3 : 1 0

Место пDоведения:

Муниципалъное

r{реждение <Средняя шкоIа N9 2

казёЕное общеобразовательное
города Жирновска> Жирновского

муниципапьного района Волгоградской области

;

403791, Волгоградская область, г.Жирновск, ул. Октябрьская, 13

Процедура экзамена

Время

Этап

10:3010:5 0

Прибытие участников ЕГЭ (родителей (законных
представителей), представителей общественности,
представителей СМИ.

10:50-

Приветственное слово руководителя
муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования.

1]:00

1l:001

1:10

11:1011:20

11:2011:З0

11:З012:10
12:101z.,20

Поаудиторный допуск участников ЕГЭ и
представителей СМИ в ППЭ (с использованием
метаJIлодетектора) и аулитории (телефоны в слlrчае
обнаружения остаются на входе в ППЭ).
Первая часть инструктаха участников ЕГЭ
организаторами в аудитории
Печать ЭМ с СD-дисков.
1 . Печать осуцествляется средствами Windows.
2. Печать односторонняя.
З. Печать осуществ:rяется по количеству
участников
Вторая часть инструктажа 1^rастников ЕГЭ
организаторами в аудитории.
Выдача экзаменационных материалов участникам
ЕГЭ, чтобы у соседних участников были разные
варианты. Заполнение бланков, фиксация времени
начала и завершения эк ]амена.
Написание работ

Запечатывание экзаменационных материаJIов в
конверт компJlектами (последовательно все бланки
одного участЕика, дапее последовательно все бланки
следующего учас tника и т.д.).

Место
проведения
Фойе
школы, до
входа на
пункт
Фойе
школы или
большая
аудиториJI,
до входа на
пункт
Вход на
пункт,
аудитории

Аудитории

Аудитории

Аулитории
Аулитории

Время

|2:20l3:00

l2:20
l2:2013:00

l3:00l3:10

Этап
Объявление родитеJuIм о том, что все компJIекты
экзrlменационных материалов будут отсканированы в
штабе и направлены в РЩОИ для дальнейшей
обработки.
Приглашение всех участников на прессконференцию.
Пресс-конференция:
_ выступление
учитеJUI русского языка о типичных
ошибках, допускаемых обучающимися, и об
основных направпениях подготовки детей к детей к
ЕГЭ по русскому языку;
_ выступление психолога о мерах по снижению
напряженности и созданию благоприятной
обстановки в семье перед Еачалом экзаменов.
На пресс-конференции )ластникам врr{аются
рекомендаtlии для роди lелей
Полуление из РL{ОИ ключей дrя лроверки
экзамеЕационtlых материаIов.
Проверка работ уrастников ЕГЭ. Проверку
осуществляют уlителя русского языка, которые
приглашаются к 12:00.
Подведение итогов.
Выдача участникам результатОв (в индивидуаJIьном
порядке, на отдельньж листах, без объявления
всл}х).

Место
проведения

большая
аудитория
до входа Еа
пункт

Штаб
ТJIтаб

большая
аудитория
до входа на

пункт

