
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
 

____________                   №_____________ 
г. Сочи 

 

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, Дорожной картой 

города Сочи, утвержденной приказом управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 05.10.2016 года № 1137, в целях 

совершенствования информационно-разъяснительной работы о Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ среди 

выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций города Сочи 

в 2016-2017 учебном году и организации качественной подготовки и 

проведения единого государственного экзамена в городе Сочи 

приказываю: 
1. Провести в период с 15 по 23.03.2017 года в общеобразовательных 

организациях города Сочи тематическую неделю «Мы готовимся к ЕГЭ». 

2. Утвердить перечень рекомендуемых мероприятий в рамках проведения 

тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» (приложение 1). 

3.  Провести анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в рамках 

тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» (приложение 2, 3). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи: 

4.1. Организовать проведение тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» в 

подведомственной ОО, подготовить приказ по ОО, запланировать 

проведение рекомендованных мероприятий. 

4.2. Информировать о дате проведения анкетирования обучающихся и их 

родителей кураторов ОО по районам в срок до 11-00 часов 13.03.2017 года. 

4.3.   Осветить мероприятия тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» на 

сайте ОО. 

4.4.  Предоставить результаты анкетирования, краткий отчет о проведенных в 

ОО мероприятиях, с указанием количества участников, в формате скан-копии 

кураторам ОО по районам в срок до 11-00 часов 22.03.2017 года 

(приветствуется дополнение отчета фотографиями).   

5.  Отделу общего и профессионального образования управления (Лукашова 

И.Б.) совместно с МКУ ЦОКО  (Гвоздева С.И.) осуществлять общую 

координацию проведения тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ». 



6. Кураторам ОО Центрального и Хостинского районов И.А. Безносовой, 

Я.В. Уваровой, начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных 

отделов Н.А. Попиевой и А.И. Гнусаревой: 

6.1. Направить в срок до 12-00 часов 13.03.2017 года информацию о датах 

проведения в ОО анкетирования обучающихся и их родителей в рамках 

тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» Сапелкиной Л.В. 

(SapelkinaLV@edu.sochi.ru) для свода и предоставления информации в 

МОНиМП КК. 

6.2. Направить в срок до 12-00 часов 22.03.2017 года краткие отчеты ОО о 

проведенных мероприятиях в рамках тематической недели «Мы готовимся к 

ЕГЭ» Сапелкиной Л.В. (SapelkinaLV@edu.sochi.ru) для свода и 

предоставления отчета в МОНиМП КК. 

7. Главному специалисту отдела общего и профессионального образования 

Сапелкиной Л.В. представить отчет в МОНиМП КК. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления О.Н. Белокурову. 

 

 

 

Начальник управления                                            О.Н. Медведева 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлены: 
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Приложение №1 

к приказу управления по 

образованию и науке 

от _________№________    

                                                                 

Перечень рекомендуемых мероприятий в рамках проведения 

тематической недели «Мы готовимся к ЕГЭ» 

 

№ Мероприятие Участники 

1 Родительское собрание + анкетирование 

«Поговорим о ЕГЭ. Как противостоять 

стрессу» 
 

Напомнить родителям информацию о 

правилах и порядке проведения ЕГЭ в ППЭ, 

проанализировать подготовленность детей к 

предстоящим испытаниям, дать 

рекомендации родителям по оказанию 

помощи детям в период подготовки к 

итоговой аттестации 

родители учащихся 11 

(12) классов 

2 Ученические собрания + анкетирование 
 

(желательно провести собрание в форме 

интеллектуально-развлекательной игры, 

брейн-ринга, квеста и т.д.) 

учащиеся 11 (12) классов 

3 Пробные внутришкольные тестирования по 

предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ в 

2017 году 

учащиеся 11 (12) классов 

4 Обучающие практикумы по заполнению 

бланков ЕГЭ 

учащиеся 11 (12) классов, 

организаторы ЕГЭ 

5 Тренинги «Как психологически 

подготовиться к  сдаче экзамена», «Формула 

успеха» 

учащиеся 11 (12) классов 

6 Круглый стол с учителями предметниками 

«Как продуктивно организовать работу с 

диагностическими картами» 

учителя-предметники 

7 Открытые уроки учителей ОО, показавших 

высокие результаты по итогам ЕГЭ-2016 

учащиеся 11 (12) классов, 

учителя предметники 

8 Творческий конкурс плакатов, буклетов, 

листовок «Мы готовимся к ЕГЭ» 

учащиеся 11 (12) классов 

 

 

Начальник управления                                            О.Н. Медведева 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления по 

образованию и науке 

от _________№________    

                                                                 

Анкета для учащихся 11(12)  классов общеобразовательных учреждений 
 

1. Какие предметы нужно сдать в форме ЕГЭ для получения аттестата? 

а) математика (базовая или профильная), русский язык; 

б) математика (базовая или профильная), русский язык, иностранный язык; 

в) математика (базовая или профильная), русский язык, литература 

г) любые предметы. 

 

2. Где можно получить информацию об адресе ППЭ, в котором будешь 

сдавать ЕГЭ? 

а) в учреждении, в котором зарегистрировался на ЕГЭ; 

б) в средствах массовой информации; 

в) на информационном портале ЕГЭ; 

г) на сайтах вузов. 

 

3. Когда можно пересдать ЕГЭ по предмету по выбору? 

а) в любое время; 

б) не раньше чем через год; 

в) в текущем году в вузе; 

г) в текущем году в образовательном учреждении в традиционной форме. 

 

4. Не позднее какого времени нужно прибыть в ППЭ? 

а) 8ч 30мин.; 

б) 9ч 00мин.; 

в) 9ч 30мин.; 

г) 10ч 00мин. 

 

5. Можно ли иметь при себе во время ЕГЭ мобильный телефон? 

а) можно, если им не пользоваться; 

б) можно, если он выключен; 

в) можно, но его нужно в выключенном состоянии положить на стол для 

личных вещей; 

г) нельзя. 

 

6. Что можно взять с собой на рабочее место в аудитории ППЭ? 

а) разрешенные дополнительные материалы, карандаш; 

б) паспорт, разрешенные дополнительные материалы, синюю гелевую ручку; 

в) паспорт, черную гелевую ручку, разрешенные дополнительные материалы; 

г) паспорт, черную гелевую ручку, карандаш, разрешенные дополнительные 

материалы. 

 

 



7. Когда в ППЭ вскрывается доставочный пакет и раздаются 

индивидуальные комплекты с материалами ЕГЭ? 

а) сразу после рассадки в аудитории; 

б) по указанию руководителя ППЭ; 

в) сразу после проведения инструктажа; 

г) во время проведения инструктажа, но не ранее 10.00. 

 

8. Когда начинается выполнение экзаменационной работы? 

а) сразу после рассадки в аудитории; 

б) в 10.00; 

в) сразу после проведения инструктажа; 

г) по желанию выпускника. 

 

9. Как осуществляется заполнение регистрационных полей бланков ЕГЭ 

в аудитории ППЭ? 

а) автоматизировано; 

б) в соответствии с инструктажем организатора; 

в) под руководством руководителя ППЭ; 

г) под руководством сопровождающего из образовательного учреждения. 

 

10. В каких случаях бланки ЕГЭ считаются дефектными? 

а) если обнаружен лишний или недостающий бланк; 

б) если обнаружены полиграфические дефекты; 

в) если  количество заданий, указанных на доске не соответствуют 

количеству заданий в КИМах; 

г) если при заполнении бланков допущено много ошибок. 

 

11. Что необходимо сделать, если обнаружен дефектный бланк ЕГЭ? 

а) дождаться окончания инструктажа и заполнения регистрационных полей 

бланков и обратиться к организатору в аудитории; 

б) незамедлительно обратиться к организатору в аудитории; 

в) продолжить заполнение регистрационных частей бланков и дальнейшее 

выполнение экзаменационной работы, не обращая внимания на 

обнаруженные дефекты; 

г) написать заявление о замене индивидуального комплекта. 

 

12. Можно ли исправить допущенную ошибку при заполнении 

регистрационных полей бланков ЕГЭ? 

а) можно; 

б) нельзя, необходимо заменить индивидуальный комплект полностью; 

в) можно, но с разрешения руководителя ППЭ; 

г) ошибку можно не исправлять. 

 

13. Как можно перемещаться по ППЭ в день проведения экзамена в 

случае необходимости? 

а) в сопровождении организатора; 

б) в сопровождении сопровождающего из образовательного учреждения; 

в) в сопровождении общественного наблюдателя; 



г) самостоятельно. 

 

14. Что необходимо сделать с экзаменационными материалами, при 

выходе из аудитории ППЭ по уважительной причине? 

а) сдать на хранение руководителю ППЭ; 

б) сдать организатору в аудитории; 

в) забрать с собой; 

г) оставить на рабочем месте. 

 

15. Когда можно подать апелляцию по процедуре ЕГЭ? 

а) в любой день до получения результатов; 

б) до выхода из аудитории в ППЭ; 

в) сразу после выхода из ППЭ; 

г) в течение 2 рабочих дней после получения результатов ЕГЭ. 

 

16. Когда можно подать апелляцию по результатам ЕГЭ? 

а) в течение 5 рабочих дней после получения результатов ЕГЭ; 

б) сразу после завершения экзаменационной работы и сдачи 

экзаменационных материалов организатору в аудитории; 

в) сразу после выхода из ППЭ; 

г) в течение 2 рабочих дней после получения результатов ЕГЭ. 

 

17. Куда можно подать апелляцию по результатам ЕГЭ в Краснодарском 

крае? 

а) в учреждение, в котором зарегистрировался на ЕГЭ; 

б) в министерство образования и науки Краснодарского края; 

в) в приемную комиссию вуза; 

г) на информационный портал ЕГЭ. 

 

18. Что произойдет с экзаменационными материалами при завершении 

ЕГЭ досрочно из-за плохого самочувствия? 

а) участник ЕГЭ забирает их с собой; 

б) участник ЕГЭ сдает организатору, который оформляем их, как дефектные; 

в) участник ЕГЭ сдает организатору, который упаковывает их вместе с 

другими экзаменационными материалами для проверки; 

г) участник ЕГЭ сдает их медицинскому работнику. 

 

19. После окончания времени, отведенного на выполнение 

экзаменационной работы участникам ЕГЭ: 

а) разрешено перенести ответы из черновика в бланки ответов; 

б) запрещено выполнение экзаменационной работы; 

в) разрешено дописать неоконченное задание; 

г) разрешено оставить свои экзаменационные работы на рабочих столах и 

выйти из аудитории. 
 

 

 
 



Приложение №3 

к приказу управления по 

образованию и науке 

от _________№________    

 

Анкета для родителей учащихся 11(12)  классов 

 общеобразовательных организаций г. Сочи 

 

1. Какие предметы нужно сдать в форме ЕГЭ для получения аттестата? 

а) математика (базовая или профильная), русский язык; 

б) математика (базовая или профильная), русский язык, иностранный язык; 

в) математика (базовая или профильная), русский язык, литература 

г) любые предметы. 

 

2. Где можно получить информацию об адресе ППЭ, в котором будет 

сдавать ЕГЭ Ваш ребенок? 

а) в учреждении, в котором зарегистрировался на ЕГЭ; 

б) в средствах массовой информации; 

в) на информационном портале ЕГЭ; 

г) на сайтах вузов. 

 

3. Когда можно пересдать ЕГЭ по русскому языку и/или по математике 

для получения аттестата? 

а) в любое время; 

б) не раньше чем через год; 

в) в текущем году в сентябрьские сроки; 

г) в текущем году в вузе. 

 

4. Когда можно пересдать ЕГЭ по предмету по выбору? 

а) в любое время; 

б) не раньше чем через год; 

в) в текущем году в вузе; 

г) в текущем году в образовательном учреждении в традиционной форме. 

 

4. Не позднее какого времени выпускнику нужно прибыть в ППЭ? 

а) 8ч 30мин.; 

б) 9ч 00мин.; 

в) 9ч 30мин.; 

г) 10ч 00мин. 

 

5. Можно ли иметь при себе во время ЕГЭ мобильный телефон? 

а) можно, если им не пользоваться; 

б) можно, если он выключен; 

в) можно, но его нужно в выключенном состоянии положить на стол для 

личных вещей; 

г) нельзя. 

 

 



6. Что можно взять с собой на рабочее место в аудитории ППЭ? 

а) разрешенные дополнительные материалы, карандаш; 

б) паспорт, разрешенные дополнительные материалы, синюю гелевую ручку; 

в) паспорт, черную гелевую ручку, разрешенные дополнительные материалы; 

г) паспорт, черную гелевую ручку, карандаш, разрешенные дополнительные 

материалы. 

 

7. Когда может выпускник подать апелляцию по процедуре ЕГЭ? 

а) в любой день до получения результатов; 

б) до выхода из аудитории в  ППЭ; 

в) сразу после выхода из ППЭ; 

г) в течение 2 рабочих дней после получения результатов ЕГЭ. 

 

8. Когда может выпускник подать апелляцию по результатам ЕГЭ? 

а) в течение 5 рабочих дней после получения результатов ЕГЭ; 

б) сразу после завершения экзаменационной работы и сдачи 

экзаменационных материалов организатору в аудитории; 

в) сразу после выхода из ППЭ; 

г) в течение 2 рабочих дней после получения результатов ЕГЭ. 

 

9. Куда можно подать апелляцию по результатам ЕГЭ в Краснодарском 

крае? 

а) в учреждение, в котором зарегистрировался на ЕГЭ; 

б) в министерство образования и науки Краснодарского края; 

в) в приемную комиссию вуза; 

г) на информационный портал ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК  РАССЫЛКИ 

к приказу начальника управления по образованию и науке  

администрации  г. Сочи  от ____________ №  _______ 

 

1. Белокурова О.Н. - заместитель начальника управления  

2. Лукашова И.Б. - начальник отдела УОН 

3. Попиева Н.А. - начальник АТО УОН 

4. Гнусарева А.И. - начальник ЛТО УОН 

5. Безносова И.А. - главный специалист УОН 

    6. Уварова Я.В. - главный специалист УОН 

    7. Сапелкина Л.В. - главный специалист УОН 

    8. Гвоздева С.И. - директор МКУ ЦОКО 

    9. Руководители общеобразовательных  организаций  г. Сочи 

 

 

 

 

Начальник  управления                        О.Н. Медведева 

 

 


