
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДИНСКОЙ РАЙОН

П Р И К А З
10.03.2017 № 124

ст. Динская

О проведении тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ»

В соответствии с Дорожной картой Краснодарского края, утвержденной 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 28.09.2016 года №4519, в целях организации качественной подготовки и 
проведения единого государственного экзамена в Динском районе, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 13 по 17 марта 2017 года в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Динской район тематическую неделю «Мы готовимся к

2. Утвердить план проведения тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» в 
МО Динской район (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. обеспечить проведение тематической недели в общеобразовательных 

организациях в период с 13 по 17 марта 2017 года;
3.2. предоставить отчет о проведении тематической недели в управление 

образования до 20 марта 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела инспекторской работы Е.Е.

ЕГЭ».

Начальник управления образован: М.А. Ежкова



Приложение к приказу 
управления образования 
от 10.03.2017 № 124

План
проведения тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» 
в МО Динской район в период с 13 по 17 марта 2017 года

№
п/п

Название мероприятия срок
проведения

ответственные
лица

примечание

1. Информирование 
общественности о 
проведении Тематической 
Недели «Мы готовимся к 
ЕГЭ» (размещения о Неделе 
на официальном сайте 
У 0 ,0 0  и в социальной 
сети)

10.03.2017 Конькова Е.Е. 
Колесник А.В., 
руководители ОО

»

2. «Открытый микрофон» с 
муниципальным 
администратором ЕГЭ, 
директором КУ ИМЦ, 
педаго гом-психологом

13.03.2017 Конькова Е.Е. 
Рудкова С.Г. 
Пахомова О.Н.

Проведение открытых 
уроков в 11 классах с 
приглашением родителей 
выпускников

13.03.2017 
по

17.03.2017

руководители
образовательных

учреждений

все
общеобразовате

льные
учреждения

4. Участие членов ГЭК, 
руководителей ППЭ, 
технических специалистов и 
муниципального 
администратора в 
апробации печати КИМ в 
аудитории и сканирования 
экзаменационных 
материалов.

14.03.2017 Конькова Е.Е. в ППЭ 726 г. 
Краснодара

5. Анкетирование родителей и 
учащихся школ района «Что 
я знаю о ЕГЭ»

13-
17.03.2017

Конькова Е.Е., 
руководители 
образовательных 
учреждений

7. Работа районного 
консультационного пункта 
(межшкольная 
консультация по русскому 
языку)

15.03.2017 Пахомова О.Н. АОУСОШ № 
4, БОУ СОШ 
№10,29,30,31 
15.00

8. Работа районного 
консультационного пункта 
(межшкольная 
консультация по физике)

15.03.2017 Селиванова Л.Н., БОУ СОШ № 
29, 15.00

9. Работа районного 
консультационного пункта

16.03.2017 Селиванова Л.Н., АОУСОШ № 
4, БОУ СОШ



(межшкольная 
консультация по 
математике)

№10,29,30,31
15.00

10 Родительское собрание 
(круглый стол) «ЕГЭ в 
вопросах и ответах»

16-
17.03.2017

руководители
образовательных
учреждений

11. Подготовка ППЭ к 
районным пробным ЕГЭ по 
выбору

17.03.2017 Конькова Е.Е.,
руководители
ППЭ,

АОУСОШ №4

12. Занятия с элементами 
тренинга:
- Игра в ассоциации;
- Арт-терапия;
- Я уже сдал ЕГЭ (успешно)

16.03.2017 КУ ИМЦ
1

13. Работа школьных 
агитбригад «ЕГЭ -  это 
про100»

15-
17.03.2017

ОО

Начальник управления образования М.А. Ежкова

ф


