
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная  

школа с. Малый Толкай  

муниципального района Похвистневский Самарской области. 

 

ПРИКАЗ 

№   031 – од         -од от  5 апреля   2021 г. 

 
 

О проведении акции «ОГЭ для родителей» в ГБОУ ООШ с. Малый Толкай  

 

 

С целью повышения информированности родителей школьников об особенностях 

проведения процедур государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования,  приказа СВУ МОиН СО от 19 марта 2021 г. №125-од  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести акцию «ОГЭ для родителей» (далее – Акция), 7 апреля 2021 года с 14.00 до 

16.30  

2. . Родителям предлагается написать ОГЭ по русскому языку. 

3. Утвердить План проведения акции «ОГЭ для родителей» (Приложение № 1). 

4 Заместителю директора по УВР Сулеймановой Г.Г Довести информацию о 

проведении Акции до родителей (законных представителей) девятиклассников, главы 

поселения Малый Толкай, общественных деятелей, анонсировав Акцию на сайте 

общеобразовательного учреждения и в социальных сетях. 

5  Обеспечить участие родителей обучающихся 9 класса в  Акции. Ответственный – кл. 

руководитель 9 класса – Инкина М.Г. 

6  Назначить руководителем пункта проведения Акции зам. директора по УВР 

Сулейманову Г.Г.. 

7  Назначить организаторами для работы в аудитории  Инкину М.Г. – учителя русского 

языка и литературы и Горбунову Л.Н. – учителя географии. Назначить организатором  вне 

аудитории Карпунину И.Е. – учителя начальных классов. 

8. Обеспечить наличие у родителей паспортов и черных гелевых ручек. Ответственный 

– кл. руководитель 9 класса – Инкина М.Г. 

9. Определить аудиторию для проведения Акции – кабинет русского языка и 

литературы  и   штаб – кабинет математики. Назначить работниками штаба Мичкина О.В..- 

учителя физкультуры и Алееву В.М.. – воспитателя . 

10. Обозначить вход в пункт проведения Акции стационарным или ручным 

металлодетектором. Ответственный – Мичкин О.В. – учитель физкультуры. 

11. До входа в пункт проведения Акции определить место для хранения личных вещей 

родителей – библиотека. 

12. Для печати КИМ в штабе обеспечить наличие ноутбука и принтера с хорошим 

качеством печати. 

13. В аудитории: 
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- подготовить рабочие места для участников Акции, обозначив их заметным номером 

(А1-А5 первый ряд, Б1-Б5 второй ряд, В1-В5 третий ряд); 

- подготовить функционирующие часы, находящиеся в поле зрения участников Акции; 

- закрыть стенды, плакаты и  иные материалы со  справочно-познавательной 

информацией по  истории; 

- подготовить запасные гелевые ручки с черной пастой. 

14. Опубликовать информацию о проведенной акции в социальных сетях.  

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

 

Дата ознакомления с приказом Ф.И.О. Подпись 

 Алеева В.М.  

 Карпунина И.Е.  

 Инкина М.Г.  

 Мичкин О.В.  

 Сулейманова Г.Г.  

 Горбунова Л.Н.  

   

   

   

 

 

Приложение № 1 

к приказу СВУ МОиНСО 

от 19.03.2021 № 125-од 

 

План проведения акции «День сдачи ОГЭ родителями»  

7 апреля 2021 года в образовательных организациях-участниках ОГЭ- 2021 

 

Время Этап Место проведения, 

ответственный 

25.03.2021 Подготовительные мероприятия: 

-составить списки распределения родителей по 

аудиториям, по местам в аудиториях. 

Руководитель акции 

06.04.2021 Подготовительные мероприятия: Руководитель акции 



 3 

- подготовить достаточное количество бумаги; 

-  установить ноутбуки и принтеры в аудиториях.  

- проверить качество печати; 

- получить по почте инструктивные материалы; 

- распечатать инструкции для чтения родителям в 

аудитории; 

-определить вход в ППЭ; 

-установить стационарный или ручной 

металлодетектор; 

-определить организаторов, осуществляющих допуск в 

ППЭ по паспортам. 

07.04.2021 

14.00 

Сбор специалистов, обеспечивающих проведение 

акции. Подготовительные мероприятия. Проверка 

готовности ППЭ к проведению акции. 

Штаб ППЭ. 

Руководитель акции 

07.04.2021 

14.15-14.30 

Сбор участников акции (родителей). регистрация 

участников акции 

Рекреация перед 

входом в ППЭ  

07.04.2021 

14.30-14.45 

Вступительное слово организаторов. Рассказ о 

процессе печати экзаменационных материалов. 

Ознакомление с распределением участников ОГЭ по 

аудиториям 

Аудитория перед 

входом в ППЭ 

07.04.2021 

14.45-15.00 

Допуск участников ОГЭ через металлодетектор (при 

наличии), встреча с организаторами, распределение по 

аудиториям. 

Пункт проведения 

акции 

07.04.2021 

15.00-15.20 

Инструктаж, выдача экзаменационных материалов Аудитории сдачи 

ОГЭ, организаторы 

07.04.2021 

15.20-16.00 

Выполнение работы Аудитории сдачи 

ОГЭ, организаторы 

07.04.2021 

16.00-16.10 

Проверка работы, используя ключи к ответам Аудитории сдачи 

ОГЭ, организаторы 

07.04.2021 

16.10- 16.30 

Круглый стол с родителями и  организаторами акции. 

Подведение итогов. Ответы на вопросы родителей. 

Руководитель акции, 

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


