
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
  

город Усть−Лабинск 
 

от  14.03.2017 г.                                                                                  №  109 -П 
 

 

О проведении тематической декады «ЕГЭ – твой первый шаг к успеху» в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Усть−Лабинский район   

 

       В целях подготовки к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, 

приказываю: 

1. Провести тематическую декаду «ЕГЭ – твой первый шаг к успеху» в 

общеобразовательных организациях  муниципального образования 

Усть−Лабинский район  (далее Декада). 

2. Утвердит план мероприятий Декады (приложение № 1). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

- обеспечить участие обучающихся, родителей и педагогов в 

мероприятиях декады в соответствии с планом, 

- разработать планы мероприятий по теме Декады и провести их на 

школьном уровне, 

- направить план проведения мероприятий в рамках тематической 

Декады на уровне образовательного учреждения в управление 

образованием, не позднее 15 марта 2017г., 

- осветить мероприятия в средствах массовой информации и 

официальных сайтах организаций, 

- предоставить краткий отчёт по итогам Декады не позднее 5 апреля 

2017 года. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

              И.о. начальника    

управления образованием                                  Ю.А. Поляков 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимонина Н.В.,  

40823 

 

 



Приложение к приказу управления образованием  

от 14.03.2017 г. № 109-П  

План  

проведения тематической Декады «ЕГЭ – твой первый шаг к успеху!» в муниципальном образовании Усть-

Лабинский район (20 – 31 марта 2017 года) 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Категория участников Ответственный 

1 Открытие Декады  «ЕГЭ – 

твой первый шаг к успеху!» 

20 марта информация в СМИ Тимонина Н.В., заместитель 

начальника  

2 Собеседование по вопросам 

подготовки к ГИА -11 2017 

года 

20,21,24,28 марта ответственные за подготовку и 

проведение государственной 

итоговой аттестации на 

школьном уровне, 3 учителя – 

предметники, тьюторы, 

методисты МБУ «РУМЦ» 

Тимонина Н.В., заместитель 

начальника, Серебрякова 

С.Э., заведующий 

структурным 

подразделением МБУ 

«РУМЦ» 

3 Анкетирование 

обучающихся и родителей 

по вопросам проведения 

ГИА в 2017 году 

21-22 марта выпускники текущего 

учебного года, родители 

выпускников текущего 

учебного года 

Тимонина Н.В., заместитель 

начальника, ответственные 

за подготовку и проведение 

государственной итоговой 

аттестации на школьном 

уровне 

4 Круглый стол с кандидатами 

в общественные 

28 марта кандидаты в общественные Тимонина Н.В., заместитель 



наблюдатели  наблюдатели начальника  

5 Муниципальное 

родительское собрание «ЕГЭ 

– твой первый шаг к 

успеху!» 

29 марта родители выпускников 

текущего учебного года 

Тимонина Н.В., заместитель 

начальника, Серебрякова 

С.Э., заведующий 

структурным 

подразделением МБУ 

«РУМЦ» 

6 Конкурс агитационных 

материалов «ЕГЭ – твой 

первый шаг к успеху» 

(видеоролики, банеры на 

сайты образовательных 

организаций, листовки) 

21-30 марта педагоги, обучающиеся, 

родители 

Тимонина Н.В., заместитель 

начальника, Серебрякова 

С.Э., заведующий 

структурным 

подразделением МБУ 

«РУМЦ» 

7 Обучение лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в 2017 году 

30 марта руководители ППЭ, члены 

ГЭК, технические 

специалисты 

Тимонина Н.В., заместитель 

начальника  

8 Муниципальная 

тренировочная 

диагностическая работа 

(далее МТДР) по русскому 

языку в 9 и 11 классах 

23 марта обучающиеся 9 и 11 классов Серебрякова С.Э., 

заведующий структурным 

подразделением МБУ 

«РУМЦ», руководители 

образовательных 

учреждений 

9 Семинар «Проверка МТДР 24 марта учителя русского языка Серебрякова С.Э., 

заведующий структурным 



по русскому языку» подразделением МБУ 

«РУМЦ», руководитель 

РМО учителей русского 

языка 

10 Методический аудит по 

вопросам подготовки к ГИА 

2017 года 

27,28 марта учителя русского языка и 

математики 

Серебрякова С.Э., 

заведующий структурным 

подразделением МБУ 

«РУМЦ», тьюторы 

11 Организация просмотра 

видеороликов по предметам 

ЕГЭ на сайте ФИПИ 

весь период обучающиеся 8-11 классов Руководители 

образовательных 

учреждений 

12 Мероприятия в по темам 

Декады в образовательных 

организациях 

в соответствии с 

планами 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

13 Закрытие Декады  «ЕГЭ – 

твой первый шаг к успеху!» 

31 марта информация в СМИ Тимонина Н.В., заместитель 

начальника  

 

Заместитель начальника                                        Н.В. Тимонина 


