
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« О И» о  2020г. № к  А

О проведении ЕГЭ для родителей 
по истории в Гурьевском городском округе 
в 2020года

В целях подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА) 
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего общего образования, 
и в рамках проведения информационно-разъяснительной работы по 
вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году 
среди обучающихся и их родителей в общеобразовательных организациях 
Гурьевского городского округа п р и к а з ы в а ю :

1. Провести на базе МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 19 февраля 
2020 года единый государственный экзамен по истории для родителей с 
использованием единых контрольных измерительных материалов.
2. Установить:

- место проведения экзамена для родителей общеобразовательных 
организаций Гурьевского городского округа -  МБОУ «Классическая 
школа» г.Гурьевска;
- время начала экзаменов -  10.00;
- продолжительность пробного экзамена составляет 1 час (60 мин.);
- время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение 
инструктажа участников экзамена, вскрытие специальных пакетов, 
заполнение регистрационной части КИМов), в продолжительность 
пробного экзамена не включается.

3. Отделу общего и дополнительного образования Управления образования 
администрации Гурьевского городского округа обеспечить:

- организационно-техническое и информационное сопровождение 
проведения экзамена для родителей;

- участие руководителя пункта проведения ЕГЭ М.Ю. Бакумовой в
инструктаже по порядку проведения ЕГЭ для родителей 17 февраля 2020 
года (время инструктажа - 15.00) в Управлении образования
администрации Гурьевского городского округа;



- проведение инструктажа для заместителя директора по УВР по 
подготовке аудиторий к проведению акции «ЕГЭ для родителей» и 
организации проверки экзаменационных работ родителей;
- проверку работ и ознакомление с результатами участников ЕГЭ для 
родителей;
- организацию круглого стола, где родители могут выступить с отзывами и 
рассказать о впечатлениях по процедуре сдачи ЕГЭ.
4. Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского округа: 
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, МБОУ «СОШ № 1» г. 
Гурьевска, МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ СОШ «Школа будущего» 
обеспечить участие родителей в акции «ЕГЭ для родителей».
5. Директору МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска Чельцовой О.Ю. в 
день проведения экзамена для родителей обеспечить:

- техническую готовность ППЭ (видеонаблюдение; оборудование, 
необходимое для организации экзамена);
- кабинеты для организованного проведения ЕГЭ для родителей;
- организованную работу школьного гардероба.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего и дополнительного образования Хейфец В.А.

Начальник Управления образования В.В. Мокшина

Исп. Хейфец В.А. 
тел: 74-12-73


