МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

Об информационных днях государственной итоговой аттестации
«ГИА-2020» с участием Приморского края во Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями в 2020 году
В целях обеспечения просвещения граждан, в части процедурных
вопросов проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по
учебным предметам, проводимого в виде демонстрационного экзамена и
способствующего приобретению опыта и расширению представления о
значимости и процедуре ЕГЭ родительской общественности, позволяющего
снизить психологическую напряженность и тревожность, связанную с
прохождением

обучающихся

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования в соответствии
со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение в Приморском крае информационных дней
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА- 11) «ГИА 2020».
2. Провести демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ по учебному
предмету

«история»

для

представителей

родительской,

студенческой

общественности, средств массовой информации, общественных деятелей на
территории Приморского края в период с 25 февраля по 2 марта 2020 года.
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3. Утвердить

форму

сценария проведения

Всероссийской

акции

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями (приложение 1).
4. Утвердить форму отчёта по результатам проведения Всероссийской
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (приложение 2).
5. Отделу общего образования министерства образования Приморского
края (Моргунова) обеспечить:
5.1. Организацию проведения демонстрационного экзамена в форме ЕГЭ
по

учебному

предмету

«история»

для

представителей

родительской,

студенческой общественности, средств массовой информации, общественных
деятелей на территории Приморского края.
5.2. Информационное сопровождение проведения демонстрационного
экзамена на территориях муниципальных образований Приморского края в
соответствии с формой отчёта.
5.3. Передачу КИМ, критериев оценивания в МОУО по защищенным
каналам связи, в соответствии со сроками проведения в МОУО и заявками.
5.4. Подготовку

информационного

отчёта

по

итогам

проведения

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» не позднее
06 марта 2020 года.
5.5. Информирование участников регионального

демонстрационного

экзамена о технологии, печати экзаменационных материалов в аудитории
пункта проведения экзаменов и сканирования в штабе для передачи на
обработку

региональному

центру

обработки

информации

ГАУ ДПО

«Приморский краевой институт развития образования» (далее - РЦОИ),
применяемой

при

проведении

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, и о реальной продолжительности ЕГЭ по учебному предмету
«история» - 3 часа 55 минут (235 минут).
5.6. Применение

технологии

проведения

регионального

демонстрационного экзамена с использованием экзаменационных материалов
(варианты заданий, бланки ответов), по учебному предмету «история»
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посредством печати экзаменационного материала

в

аудиториях

пункта

проведения экзаменов.
5.7. Размещение на официальном сайте министерства образования
Приморского края информации, содержащей материалы о проведении
демонстрационного экзамена на территории Приморского края.
6. РЦОИ

(Нагорняк)

обеспечить

организационное – технологическое

консультационное,

сопровождение

методическое,

демонстрационного

экзамена в форме ЕГЭ по учебному предмету «история» для представителей
родительской, студенческой общественности, средств массовой информации,
общественных деятелей на территории Приморского края, в том числе по
вопросам проверки бланков ответов участников демонстрационного экзамена.
7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить:
7.1. Проведение демонстрационного экзамена в форме ЕГЭ по учебному
предмету

«история»

для

представителей

родительской,

студенческой

общественности, средств массовой информации, общественных деятелей на
территории Приморского края, в сроки, установленные пунктом 2 настоящего
приказа.
7.2. Приём

заявлений

и

формирование

списка

участников

демонстрационного экзамена в срок, не позднее чем день до даты проведения
демонстрационного экзамена.
7.3. Подготовку пунктов проведения демонстрационного экзамена в
соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки к организации пунктов проведения экзаменов в периоды
проведения ГИА - 11.
7.4. Участие необходимого количества лиц, привлекаемых к проведению
демонстрационного экзамена по предмету «история».
7.5. Формирование и печать экзаменационных материалов в необходимом
количестве для проведения демонстрационного экзамена в пункте проведения
демонстрационного экзамена.
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7.6. Проверку экзаменационных работ участников демонстрационного
экзамена, изъявивших желание в получении результата, в течении трёх рабочих
дней и ознакомление участников с результатами демонстрационного экзамена в
однодневный срок со дня завершения проверки.
7.7. Соблюдение условий конфиденциальности и информированной
безопасности персональных данных при их обработке, с учётом требований к
защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том
числе, исключая возможность распространения или раскрытия персональных
данных третьим лицам без согласия в письменной форме их субъектов.
6.8. Привлечение представителей средств массовой информации к
освещению демонстрационного экзамена (приложение 3).
6.9. Предоставление по итогам проведения демонстрационного экзамена
по учебному предмету «история» на территории муниципального образования в
адрес отдела общего образования министерства образования Приморского края
(документы,

пресс-релизы,

фото,

видеозаписи)

для

размещения

на

официальном сайте министерства образования Приморского края в срок
не позднее 06 марта 2020 года.
7. Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на
начальника

отдела

общего

образования

министерства

образования

Приморского края Моргунову И.Е.
Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края
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Н.В. Бондаренко
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Приложение 1.
к приказу министерства
образования Приморского края
от
№
Форма сценария проведения Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Дата, время проведения:____февраля 2020 года ___часов (определяет МОУО).
Место проведения:__________________________________(определяет МОУО).
Модератор:_______________________________________ (определяет МОУО).
Участники:
В мероприятии могут принять участие:
- главы муниципальных образований;
- руководители и представители органов местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края;
- общественные деятели на территории муниципальных образований;
- студенческая общественность (выпускники прошлых лет);
- родители будущих выпускников.
Примерный план проведения экзамена
Модератор: приветствует участников Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» (линейка в фойе школы).

Время

Этап

Место проведения

14:30-15:00

Сбор СМИ и сопровождающих

15:05-15:20

Пресс-подход (журналисты могут
взять интервью у официального
лица или гостя мероприятия)
Сдача личных вещей участниками 1 этаж, ППЭ, комната
экзамена.
сдачи личных вещей.
Допуск
через
рамку 1 этаж, аудитория №02,
металлоискателя
в
аудитории
№03, запасная № 01.
печати материалов и написания
работ.

15:20-15:25
15:25-15:40
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Аудитория для сбора.
Гардеробная.
1 этаж, фойе школы.
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15:40-15:45
15:45-16:45
16:45-17:25
17:25-17:40
В день
проведения
экзамена
В течение
1-2 дней после
проведения
В течение
1-2 дней после
проведения

Инструктаж
(приложение
сценарию)
Печать КИМ.
Написание работ

к 1 этаж, аудитория №02,
№03, запасная № 01.

1 этаж, аудитория №02,
№03, запасная № 01.
Пресс-подход (журналисты могут 1 этаж, Пресс – центр
взять интервью у официального (аудитория № ).
лица или гостя мероприятия.
Передача
экзаменационных 1 этаж, штаб.
материалов в штаб. Сканирование.
Проверка работ.
Муниципальные
предметные комиссии
(определяет МОУО).
Выдача результатов и протокола На личные электронные
проверки.
почты участников или
лично
(при
необходимости).
Отчёт о результатах.
Направление
результатов
проверки
экзамена в РЦОИ.
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Приложение 2.
к приказу министерства
образования Приморского края
от
№
Форма отчёта
по результатам проведения Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
(в течение 1-2 дней после проведения)
Наименование
Информация
МОУО
о фактическом участии
в Акции

Информация
об участии СМИ
(указать
наименование)

Глава муниципального
образования- (ФИО)
Руководители
и
представители органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Приморского
края,
осуществляющих
управление в сфере
образования – (чел.)
Общественные деятели
на территории
муниципальных
образований – (чел).
Родители
будущих
выпускников – (чел.)
Студенческая
общественность – (чел.)
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Ссылки в сети
Интернет
(представляется
обязательно,
информация будет
анализироваться)
Комментарии
экспертов и
участников
экзамена в СМИ

Пресс – релизы
Фото с экзамена
Видеозаписи с
экзамена

Интервью с
участниками
экзамена

Приложение 3.
к приказу министерства
образования Приморского края
от №
Списочный состав представителей СМИ
на аккредитацию для участия во Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
СМИ (наименование)

Фамилия, имя, отчество
журналиста
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