
УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЯ    АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

« 12 » ноября 2019 года                                                                           № 1037 
 

О проведении муниципального 

родительского собрания 

по процедуре проведения ГИА-11 

 

 

В целях проведения разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) участников государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Провести 15 ноября 2019 г. муниципальное родительское собрание по 

процедуре проведения ГИА-11 на базе ППЭ ГИА-11 МБОУ «СОШ № 1 с          

УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белго-

родской области для родителей (законных представителей) выпускников 11 

классов общеобразовательных учреждений Новооскольского района. 

2. Утвердить программу проведения муниципального родительского со-

брания по процедуре проведения ГИА-11 (приложение). 

3. Муниципальному центру оценки качества образования управления об-

разования (Аносов К.И.): 

3.1. Обеспечить тиражирование материалов для проведения собрания 

ЕГЭ, информационных буклетов для участников муниципального родительско-

го собрания. 

3.2. Организовать видеонаблюдение в аудиториях во время проведения 

практической части муниципального родительского собрания. 

4. Директору МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Никола-

евны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудниковой И.И. 

обеспечить: 

4.1. Условия для проведения муниципального родительского собрания, в 

том числе зал для проведения пресс-конференции. 

4.2. Присутствие медицинского работника во время проведения муници-

пального родительского собрания. 

4.3. Явку организаторов ППЭ в аудиториях проведения практической ча-

сти муниципального родительского собрания к 17-00 часам. 

4.4. Наличие металллодетекторов. 

4.5. Техническое оснащение зала для проведения пресс-конференции и 

аудиторий проведения практической части муниципального родительского со-

брания. 

4.6. Подготовку выступающих согласно программе. 

 



5. Руководителям средних общеобразовательных организаций Ново-

оскольского городского округа: 

5.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

участников государственной итоговой аттестации текущего года, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования, об участии в муни-

ципальном родительском собрании.  

5.2. Обеспечить явку родителей (законных представителей) к 16-50 часам 

в ППЭ ГИА-11 МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области.  

5.3. Обеспечить родителей (законных представителей) – участников му-

ниципального родительского собрания гелевыми ручками с чёрным стержнем.  

6. Директору МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» 

Прядченко Л.А. подготовку выступающих согласно программе. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления-начальника отдела общего и дополнительного образо-

вания управления образования администрации Новооскольского городского 

округа Белову Галину Анатольевну. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Нехаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

от 12.11.2019 № 1037 

Программа 

проведения муниципального родительского собрания 

по процедуре проведения ГИА-11 
 

 Дата проведения: 15 ноября 2019 г.  

 Место проведения: ППЭ ГИА-11 на базе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области 
 

Время Этап Место проведения Ответственные 

16-50 – 

17-00 
Регистрация участни-

ков 

Фойе 1 этажа Дудникова И.И. – директор 

школы, Белова Г.А. – заме-

ститель начальника управ-

ления образования 

17.00- 

17.30 
Открытие собрания. 

Пресс-конференция 

Актовый зал школы 

(2 этаж) 

Нехаев Ю.Н. – начальник 

управления образования 

- выступление первого заместителя главы админи-

страции Новооскольского городского округа по 

социальной политике Евсеевой А.А. «Создание 

условий проведения ГИА-11 в Новооскольском 

городском округе»; 

- выступление руководителя ППЭ, заместителя ди-

ректора МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княж-

ны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Черных Е.И. «Организация работы ППЭ и проце-

дура проведения ГИА-11»; 

- выступление педагога-психолога МБОУ «Вели-

комихайловская средняя общеобразовательная 

школа им. Г.Т. Ильченко» Ковалевской Н.П. «Роль 

родителей в психологическом сопровождении 

учащихся 11-х классов во время подготовки и про-

ведения ГИА»; 

- ответы на вопросы участников собрания. 

17.30- 

18.00 
Практическая часть – де-

ловая игра «Сдаем ЕГЭ». 

Аудитории для экза-

мена 

Дудникова И.И. – директор 

школы, Белова Г.А. – заме-

ститель начальника управ-

ления образования 
- сдача мобильных телефонов и других средств 

связи; допуск участников экзамена через металло-

искатели в ППЭ; рассказ организаторов о процессе 

печати экзаменационных материалов; инструктаж 

и выдача экзаменационных материалов участникам 

деловой игры; заполнение регистрационных полей 

бланков; написание работ; 

- ответы на вопросы участников собрания. 

18-00 Отъезд участников собрания.  
 


