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Руководителям органов,
осу]цествлятощих управление
в сфере о0разования
муници п€|-п ьнь!х раионов
(городских округов)

Ёа ]т|ч

!ва>каемьте коллеги!

!{омитет образовани я' $аукт4и молодежной политики Болгощадской
области (далее _ .''"'ет) в дополнение к письму комитёта от 12 февраля
20|9 г. ]\! |4-09||2з5 сообщает, что Болгоградская облаоть 26 февраля
20|9 г. присое диняется к Бсероссийской акции ''Бдиньтй день сдачи вгэ
родителяйи,' (далее _ акция). 1]ель акции - дать родителям (законньтм

,'р*д'''"ителям) вь1пускников текущего года представление о реальной
процедуре единого государственного экзамена через налисание Ё[3 по

русскому язь1ку.
|{росим организовать проведение акции в муницип€!пьнь!х районах

(городских округах) с пригла1шением медийньтх .}1Р1!: общественнь1х

деятелей и представителей средств массовой информации (данньте [тица

также по желани}о могут
личное участие в акции

принять у{астие в налисаъ|ии
в качестве участника вгэ у|

вгэ), принять

рекомендовать

руководителям общеобр€вовательньтх орган изаций'.

ознакомить родителей (законньтх представителей) вь1гускников

текущего года с информацией о проведениут акции и лриг[\асить их в

\лёт{ёе ?0 чеповек 26 сБевоаля 20]9 г. в |{|{3 в качеотве

организовать проведение процедурь| вгэ в

аудиторий дляпроведения Ё[3 по русскому язьтку);

организовать присутствие в г1пэ сотрудников' осуществлятощих

охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел

1''олиш"'! 1.'''"етству}ощее г|исьмо комитета с указанием ппэ для

проведения акцу\и, соглаоованнь1х ранее в рабонем порядке, направлено

в [} мвд России по Болгощадской обпасти);

организоватьвь1ступлениепсихопогапередродителямиповопросам
оказания родительской поддержки обучатощимся в экзаменационньтй

период.|:,'

ппэ (не менее 2



3кзаменационнь1е материаль1 для проведения акции' бу.у'
направленьт 26 февраля 2019 г. в 10.30 регион€ш1ьнь1м центром обработки
информац у|ъ1 муътицип€ш1ьнь1м админисщаторам вгэ по деловой почте. [{о

вопросам организационно-технического сопровождения акции необходимо
обращаться в регион€}льньтй ценщ обработки информации
(!4.А.(уз ибецкий, тел. (8442) 606-608).

Р екоменд ации по проведени}о акции прилага}отся.
Р1нформацито об итогах акции.(сведения о пригла1шеннь1х медийньтх

лицах' общественнь!х деяте.]ш1х ут представителях средств массовой

информации; количество участников; отзь1вь1 унастников) просим

направить в комитет в электронном виде на адрес электронной почтьт

Б_6ш1уаеха@хо|3апе1.гц в срок до 27 февраля 2019,г.

|1риложение: в электронном виде.

|{ервьхй заместитель председателя
|2

комитета образовани\ науки и молодежнои
политики Болгощадскои о0ласти {1 - Б.[.-]-{огойдо

1!1.€.Бейтуганова
(8442) з0-86-42



|[рило>кение
к письму комитета образования,
науки и молодех<ной политики
Болгоградской области
Б' '; ф; }4в* 2от9 г. жэ // - р4/-{с{о

-.-..т---------т-----

Рекоменд ации по проведени}о
Бсероссийокой акции ,'Ёдиньтй деЁь сАачи 9[3 ролителями''

по русскому язь1ку в щ/ницип€}льнь1х районах (городских округах)
болгоградскои о0ласти

2. 1(оличество аудиториу|' оформленнь1х в соответствии с

тре6овану|ями (вклтоная чась1' камерь1 и пр.), определяется в зависимости

от количества у{астников: не менее 10 чел. в одной аудитори\4.

з. Бо всех задействованнь1х аудиториях дол)кньт бьтть компь}отер и

принтер в рабонем ооотояъти'| для лечату| комплектов экзаменационнь1х

матери€!лов.
4. €писок участников и список всех, кто мо}кет присутствовать на

пункте' должнь1 бьтть на входе в |{|!3 до нач€}ла экзамена. Бсех участников
необходимо заранее пфедупредитъ о необходимости иметь при себе

паспорт и чернук) гелеву}о ручку.
5. 3кзаменационнь|е матери€}ль| на 1 утастника представля1от собой

бланк регистрации,6ланк ответов }ф 1, бланк ответов ]ф 2 лист 1, бланк

ответов ]\! 2 лист 2,к|^л.
6. Ёа вьтполнение работьт отводится 30 минут; работа состоит из

двух яастей, содеря{ащих 8 заданий; часть 1 содержит 7 заданий, яасть 2

содержит 1 задание.

Аата провед9ния: 26 февраля2019 г.

Бремя проведения: 10:30'ч. _ 13:10 ч.

управление в сфере образования муницип€}льного района (городского

округа).
1. Родителям необходимо

проведения Б[3 так, как видят ее

(вклтоная наличие шхтаба, помещен\4я для медицинского обслух<ивания и

пр.), и процедура ;9кзамена долх{нь1 в максим€|"л!ьной степени

соответствовать требованиям |{орядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательнь1м прощаммам среднего общего

образования, утверх(денного совместньлм приказом Р1инистерства
Российской Федерациут и Федеральной слух<бьт по надзору в

сфере образования|| ъ\ауки от 07 ноября 2018 г. ]ч& 190||5|2.

ппэ, определенньтй органом' осуществля}ощим

продемонотрировать процедуру
дети. |{оэтому и оформление |{|{3

просвещения

Бремя
ю30-

3тап
|иесто

пооведения
[1-1таб

10:50- |!!таб,

||роцедура экзамена



Бремя 3тап Р1есто
пооведения

1!.':)0 аудиториях проведения ауду|тории

10:_'(.,-
10:50

|[риб ьттие уч астн и ко в -01 9' пр едст авит ел_е_и

о{шествен1тости, представителей сми. Ёеобходимо
обеспечить сохранность личнь1х вещей и верхней
одея(дь! учаотников.

Фойе
1школь1, до
входа на

пункт
)('-
00

10
11

|{риветотвенное слово руководителя
муницип€]льного органа' осуществля1ощего
управление в сфере о0р€вования.
8 Ёриветственн]ой слоЁе должнь1 бьтть отрах(ень1 в
том числе:
цель акции _ ознакомить родителей с процедурой
проведения Б|3; у
вах<ностБ в!|ияния рФдителеи на состояние и
поло}кительньтй нй|рой ребёнка }еред экзаменами;
ра6ота, которая ведётся в районе (городе) по

Ё$'6 ж : Ё 1Ё.т'?1у#э1: 
пр о в едени е м про цедур ь1

Фойе
1школь1 или

больтшая
аудиторутя'
до входа на

пункт

(, ('-
10

.ш
11

|{оаудиторньтй допуск у{астников н-! э и
представителей с1ш4 ыг1пэ (с использованием
металлодетектора) и аудиторйи ('е+чфр"ь| в слу{ае
обнаоух<ения оста1отся на входе в 1|113).

Бход на
пункт'

аудитории

1 1:10-
\\,.20

@структаж а участников .8-!'3
организаторами в аудитории [адаптирован в
соответствии с целями акции).
|{ечать 3й._- 

1. |{ечать осуществляетёя средствами'!9!п6о:мз.
2. [\ечать односторонняя.
3. |[ечать осуществляется по количеству

участников.

Аулитории

\ \:/.1)-
11:30

Рторая часть инструктажаучастников н1 э
организаторами' в аудитории ( адаптироР1ч в
соответствии с целйми акции). Бьтдайа 3й
участникам Р[3 (таким образом, н3о^бь: у соседних
!настников бьтли разньте вариантьл). 3аполнение
бланков, фиксация времени ъ\ача]|а и завер1шения
экзамена.

АуАиторъти

1 1:-,(,-
\2:00

АуАитории

12:01) загюч ать|в ани е э кз ам е н аци о ннь1 х м атер иа]|ов- в
конверт комплёктами (последовательно все бланки
одного участника, далёе последовательно все бланки
следу!ощего участника и т.А.).
|[ри-глатшение всех участнищов на пресс-
конфеоенциго.

^уду1тории

\2;10-
13:00

тБесс-ко1{геренция.
Б'пресс-койференцито необходимо кроме прочего
вк.]1}очить:
вь|ступление учителя русского язь1ка о типичнь1х
ойи6ка*, допускаетшьт^х'обучатощими ся, и' о6
основнь1х направлениях подготовки детеи к детеи
Ё[3 по русскому язь1ку;
вьтступление психолога о ме,Рах по снижени}о
напрях(енности и создани}о 0лагоприятнои
обстановки в семье перед нач€}лом экзаменов.
Ёа пресс-конфере нций участникам вруча}отся
оекоменд а|7ии для родителеи.

бол
ауду1тор\4я

до входа на
пункт

| /.:\)\) ]_[1та0



[

3тап [

о6упдествля}от у{,!чй шсского язБтка' которь1е 
1

пр"иглашла}отся к !'2:00' [,для !

|ё#;й*";;ъ^у{итё|еидо]1жнобьттьдостаточнь1\

}вжжнЁ *,*т#***ътэ{ьъ$;ж;г'?#шЁ#"'т 
!

отпРавм!моя.
{[-одведение итогов'
Б ьтдаиа у" '"'" 

й.йй резу{ 111]ов 
( в иъ;диви ду ы1ьн ом

порядке' "' ''дёй{йЁтх 
!листах' без объявления

всйух).

1у1есто
шооведения

Бремя [11таб
\'/.'.\\
13:00

- больтпая
аудитория

до входа на
шункт

13:10

т


