
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

14.03.2016     г. Константиновск                                 №76 

 
 

О проведении «Единого 

информационного дня ЕГЭ» 

 

В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Константиновского района в 2015-2016 учебном году, утвержденным 

постановлением Администрации Константиновского района от 01.09.2015 

№542, с целью максимального информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 08 апреля 2016 года «Единый информационный день ЕГЭ». 

2. Утвердить план проведения «Единого информационного дня ЕГЭ» 

согласно приложению. 

3. Назначить ответственным за проведение «Единого информационного дня 

ЕГЭ» ведущего специалиста Буланову С.В. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций Константиновского района (далее - МБОО): 

4.1. Обеспечить участие обучающихся 11 (12) классов и их родителей 

(законных представителей) в плановых мероприятиях «Единого 

информационного дня ЕГЭ». 

4.2. Использовать при проведении «Единого информационного дня ЕГЭ» 

информационно-справочные материалы, подготовленные Рособрнадзором 

(плакаты, видеоролики, брошюры и др.). 

4.3. Направить в срок до 13.04.2016 информацию (не более 1 страницы) и 

фотоотчет (3-4 фотографии в формате JPEG) о проведении в МБОО «Единого 

информационного дня ЕГЭ». 

4.4. Провести анализ готовности обучающихся к участию в ЕГЭ, при 

необходимости скорректировать работу по подготовке к экзаменам с учетом 

проведенного анализа.  

5. Ведущему специалисту Булановой С.В. подготовить аналитическую 

справку о проведении «Единого информационного дня ЕГЭ» в срок до 

15.04.2016.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                         Е.Ю. Дьякова 
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Приложение  

к приказу МУ «Отдел образования Администрации 

 Константиновского района» от 14.03.2016 №76  

 

 

План проведения «Единого информационного дня ЕГЭ»  

в Константиновском районе 08 апреля 2016 года 

  

№ 

п\п 

Мероприятие  Участники Место 

проведения 

Ответственн

ые 

исполнители 

1.  Ученическое собрание 

«Я – за честный ЕГЭ» 

Директор, 

заместитель 

директора, классные 

руководители, 

обучающиеся 

МБОО Директор, 

заместитель 

директора 

2.  Консультации 

обучающихся 

учителями-

предметниками 

 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

МБОО Директор, 

заместитель 

директора 

3.  Психологический 

тренинг с 

обучающимися по 

подготовке к ЕГЭ 

Педагоги-

психологи, 

обучающиеся 

МБОО Директор, 

заместитель 

директора 

4.  Выставка литературы 

«В помощь выпускнику 

при подготовке к ЕГЭ» 

Обучающиеся 

 

МБОО Директор, 

заместитель 

директора 

 

5.  Родительское собрание 

«ЕГЭ. Вопросы и 

ответы» 

 

Директор, 

заместитель 

директора, учителя, 

педагоги-психологи, 

родители (законные 

представители) 

МБОО Директор, 

заместитель 

директора 

6.  Работа «горячей линии 

ЕГЭ» МУ «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» тел. 2-17-61 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители), 

учителя  

МУ «Отдел 

образования 

Администр

ации 

Константин

овского 

района» 

Буланова 

С.В. 

 


