Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»

__________________________________________________________________
ПРИКАЗ
г.Мегион
№200-О

01.03.2018
О проведении «Единого информационного дня ГИА»
для участников ЕГЭ и ОГЭ

В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год, планом
мероприятий по повышению эффективности подготовки обучающихся МБОУ «СОШ №2»
к государственной итоговой аттестации за курс основного и среднего общего образования в
2017-2018 учебном году, с целью максимально насыщенного информационного поля через
обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и проведением государственной итоговой
аттестации, единого государственного экзамена, основного государственного экзамена с
выпускниками, их родителями (законными представителями), педагогами,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Казанцевой И.Н., Барзул Е.В., заместителям директора по УВР 21.03.2018 провести
«Единый информационной день ГИА» по вопросам информационной открытости
проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена.
2. Утвердить план мероприятий, согласно приложению 1.
3. Учителям – предметникам, классным руководителям, специалистам неукоснительно
выполнить план мероприятий и предоставить отчет о проделанной работе, согласно
приложению 1.
4. Антроповой Е.В., заместителю директора по ИТ информацию о проведении
«Единого информационного дня ГИА» для участников ЕГЭ и ОГЭ разместить на
официальном сайте школы.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей директора по
УВР Казанцеву И.Н., Барзул Е.В.

Директор

О.А. Ильина

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР
Казанцева И.Н.

С приказом ознакомлены:

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ №2»
от 01.03.2018 №200-О
План мероприятий по «Единому информационному дню ГИА» 21.03.2018

Дата,
время

№

Мероприятия

1

Ученическое собрание
на
тему:
«Скоро
экзамены.
Как
справиться
с
волнением»
С
приглашением
педагога-психолога

13.00

2

Консультационный час
для родителей
по
вопросам подготовки и
проведения ГИА
Консультационный час
для
родителей
с
учителями
предметниками
(русский
язык,
математика,
химия,
биология, география,
информатика)

14.00
16.00

3

Место
проведения
кабинет
104, 217, 212,
203, 204

205

204
13.0016.00

202

109

109,104

217,218

302

317,301

318

Ответственный

Отчет

Мир-мехтиева Т.В.,
Соколова
Е.П.,
Гричук П.Б. (замена
Хадыева
И.Т.),
Эмирова Р.Р., Сумина
С.Ю.
классные
руководители
9,11
классов
Иванова ЕВ, педагогпсихолог
Казанцева
И.Н.,
Барзул
Е.В.,
заместители
директора по УВР
Сумина
С.Ю.,
Сидоренко
Г.И.,
учителя
русского
языка 11 класса
Сумина
С.Ю.,
Имамалыева
Ж.В.,
учителя
русского
языка 9 класс
Савинкин С.В., Зык
Н.И.,
учителя
математики 11 класс
Савинкин С.В., Мирмехтиева
Т.В.,
учитель математики 9
классы
Соколовская
Н.В.,
Хадыева
И.Т.,
учителя химии и
биологии
Дацюк
Т.Н.,
Кайгородова
Н.А.,
учителя географии
Макарова
Г.С.,
Амаханова
М.Д.,
учителя информатики
Шайхетдинов Р.Ш.,
учитель физики
Барзул Е.Н., Зальтова

Протокол
ученического
собрания

Журнал
консультаций
Журнал
консультаций

303,304
4

5

6

«Горячая линия» по постоянно
вопросам подготовки и
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
9,11
класса
Информирование через постоянно
стенды

205 кабинет
т: 8 (34643)
3-96-25

Информирование
о постоянно
проведении ЕГЭ/ОГЭ
через
официальный
сайт
школы
http://school2megion.ru/

http://school2megion.ru/

1, 2 этажи
классные
кабинеты

Г.Г., учителя истории
и обществознания
Казанцева
И.Н.,
Барзул
Е.В.,
заместители
директора по УВР

Казанцева И.Н.,
Барзул Е.В.,
заместители
директора по УВР,
классные
руководители 9,11
классов
Антропова Е.В.,
заместитель
директора по УВР

Оформленный
стенд на первом,
втором этажах
Учебные
кабинеты
Сайт

