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Руководителю
образовательного учреждениJl

Отдел по образованию администрации Жирновского муниципаlrьного
района в дополнение к писъму от 20.02.2019 ЛЪ l98 сообщает, что 26 февра,rя
в Жирновском муниципаJIьном районе булет проводиться Всероссийская
акция ",Щень сдачи ЕГЭ родителями" (далее - акция). I{ель акции - дать
родителям (законным представителям) выпускников текущеIо года
представление о реальной процедуре единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ) через написание ЕГЭ по русскому языку/математике.
Участникам акции необходимо прибыть в 10.З0 в МКОУ кСШ Nq 2
г.Жирновска>. Всех участников необходимо заранее предупредить о
необходимости иметь при себе паспорт и черную геJlевую ручку.
Процедура экзамена

Время

Этап
Получение из РЩОИ ЭМ (два варианта по
русскомY языкY)
Перенос полученных файлов на компьютеры
аудиториях проведения
Прибытие участников ЕГЭ, представителей
общественности, представителей СМИ,

10-з0

10.з0
I0.50
10.30
10-50
10.50

Приветственное слово начальника отдела по
образованию.

l t.00
1 1.10
,l
1.10
1 1.20

Поаудиторньй допуск участников ЕГЭ и
представителей СМИ в ППЭ
Первая часть инструктажа 1^rастников ЕГ Э
организаторами в аудитории .
Печать ЭМ
Вторая часть инструктажа участников ЕГЭ
организаторами в аудитории. Выдача ЭМ
участникам ЕГЭ. Заполнение бланков, фиксация
времени начапа и завершения экзамена.

]]-00

11.20
1 1.з0

_
_

Место
11роведения
I

ТТтаб

Штаб,
аyдитории
Фойе школы,
до входа на
пункт
Фойе школы
или больrцая
аудитория, до
входа на пункт
Вход на пункт,
аудитории
Аулитории

Аудитории

t

l.з0 _
l2.00

Написание работ

12.00

Запечатывание экзаменационных материалов
Аудитории
конверт комплектами.
Приглашение всех участников на прессконференцию.
Пресс-конференция.
большая
Выступление учителя русского языка о типичньIх аудитория до
ошибках, допускаемых обулающимися, и об
входа на IIункт
ocHoBHbIx направлениJ{х подготовки детей к детей
к ЕГЭ по русскому языку,
Выступл9ние психолога о мерах по снижению
напряженности и созданию благоприя tной
обстановки в семье перед началом экзаменов.
Получение из РЩОИ ключей для проверки
Штаб
экзаменационных материалов.
Проверка работ участников ЕГЭ.
штаб

12.10
1з.00

12.00
12.10

lз.00
13.00
1з.10

_

Подведение итогов.
Выдача участникам резуJlьтатов

Начальник отдела по

Т,Ф, Жирнова,5_З2_55

образованию а7

Аулитории

больrпая
аудитория до
входа на пункт

о.В.олейникова

