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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
«24» октября 2011г.                                                                                                  № 5804

г. Краснодар


Об утверждении плана проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2011-2012 учебном году


В целях организации качественной подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском края в 2012 году п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2011-2012 учебном году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента образования и науки Краснодарского края Н.Е.Байрачного.
 
         

Руководитель департамента                                                                  Т.П. Хлопова




















ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента образования и науки Краснодарского края от 24.10.2011№ 5804


План 
проведения информационно-разъяснительной работы
о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2011-2012 учебном году* 

№
п/п
Мероприятие
Сроки
Исполнители

Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников XI(XII) классов и  их родителей о порядке проведения  ЕГЭ по вопросам:
-  о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;
- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;
- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ; 
- о сдаче ЕГЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких выпускников);
- о правилах заполнения бланков ЕГЭ;
- о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках и порядке ознакомления с результатами  ЕГЭ и др.





январь–февраль 2012г.
до 15 февраля 2012г.
до 1 марта 2012г.

январь-март 2012г.
в течение учебного года
до 15 мая 2011г.
до 15 мая 2011г.

МОУО
ОУ
	

Проведение тематических семинаров-совещаний с администраторами ЕГЭ муниципального уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ

1 раз в месяц в течение учебного года
ДОН
ГКУ КК ЦОКО
	

Подготовка информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ - 2012 в МОУО и ОУ
до 1 ноября2011г.
МОУО
ОУ
	

Своевременное  обновление информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ - 2012 в МОУО и ОУ 
по мере обновления региональной и федеральной нормативной базы
МОУО
ОУ
	
Опубликование  на web-сайтах ДОН, ГКУ КК ЦОКО, МОУО и ОУ информации о порядке проведения  ЕГЭ

в течение учебного года
ДОН
ГКУ КК ЦОКО
МОУО
ОУ

Информирование  выпускников XI (XII) классов и  их родителей о порядке проведения ЕГЭ через публикации в СМИ и сюжеты  на телевидении
в течение учебного года
ДОН
МОУО


Организация  работы телефонов «горячей линии»  по вопросам проведения ЕГЭ
с декабря 2011г. по 31 августа 2012г.
ДОН
ГКУ КК ЦОКО
ККИДППО
МОУО
	

Разработка макетов информационных листовок для участников ЕГЭ-2012 и распространение их через МОУО и ОУ
до декабря 2011г.
ГКУ КК ЦОКО
	

Разработка опросных материалов для МОУО о проведении анализа информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ
до 27 декабря 2011г.
ГКУ КК ЦОКО

	

Проведение  в ОУ родительских собраний и классных часов по вопросам регистрации для сдачи ЕГЭ в 2012 году
до 25 января 2012г.
МОУО
ОУ
	

Организация  своевременного установления в вузах и ссузах Краснодарского края перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) и размещения данного перечня на официальных сайтах вузов и ссузов
до 1 февраля 2012г.
ДОН
	

Проведение анализа информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ

до 12 февраля 2012г.
МОУО
ГКУ КК ЦОКО
	

Проведение совещания с представителями МОУО по итогам анализа эффективности проведенной информационно-разъяснительной работе с выпускниками об особенностях проведения ЕГЭ в 2012 году
до 15февраля 2012г.
ДОН
ГКУ КК ЦОКО

	

Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края

до 28 февраля 2012г.
МОУО
ОУ

	

Выборочное собеседование с руководителями МОУО по вопросам информирования выпускников об особенностях проведения ЕГЭ

по отдельному плану
ДОН
	

Осуществление контроля за подготовкой к проведению ЕГЭ в 2012 году.
по отдельному плану
ДОН

* Введены следующие сокращения:

ДОН - департамент образования и науки Краснодарского края;
ГКУ КК ЦОКО - государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования;
МОУО - муниципальные органы управления образованием;
ОУ - общеобразовательные учреждения.


Заместитель руководителя
департамента образования и науки
Краснодарского края                                                                                                                                                  Н.Е. Байрачный




