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Уважаемые коллеги!
Управление образования администрации города Оренбурга информирует,
что в соответствии с рекомендациями Рособрандзора, министерства образования
Оренбургской области в городе Оренбурге пройдут акции:
- «Родители сдают ЕГЭ» - 16 ноября 2019 года на базе МОАУ «Лицей №9» (ул.
Пикетная, д.63);
- «Родители сдают ОГЭ» - 23 ноября 2019 года на базе МОАУ «Лицей №2» (ул.
Уральская. д.1).
Акции проводятся в целях психологической подготовки родителей
выпускников к государственной итоговой аттестации, широкого информирования
родительской общественности об условиях проведения экзаменов.
В этот день родители выпускников смогут ознакомиться с уровнем
сложности контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, ОГЭ, а также испытать на
практике все особенности процедуры экзамена, начиная с необходимости
предъявить паспорт при входе в пункты проведения испытаний, пройти
регистрацию и проверку металлодетектором, грамотно заполнить бланки, а также
соблюдать правила поведения в аудитории.
Каждый участник акции получит контрольно-измерительный материал для
ознакомления. Желающие могут выполнить работу и сдать ее на проверку.
Результаты будут озвучены индивидуально каждому участнику. Участник акции в
любой момент может покинуть пункт проведения по собственному желанию.
Просим вас провести информационно - разъяснительную работу с
родителями через родительские собрания, размещение информации на школьном
сайте, обеспечить наибольший охват родителей выпускников 2019 года для участия
в акции:
- 11 класс по математике базового уровня (не менее 1 человека от 11 класса), по
русскому языку (не менее 1 человека от 11 класса);
- 9 класс не менее одного человека от каждого 9 класса либо на математику, либо на
русский язык.
Большее количество участников приветствуется. Просьба не
направлять родителей, не желающих участвовать в акции.

Списки участников акции необходимо сформировать по форме приложения 1
к данному письму и направить в управление образования по электронной почте:
не позднее 12 ноября - «Родители сдают ЕГЭ» на uao@orenschool.ru;
не позднее 19 ноября - «Родители сдают ОГЭ» на uao@orenschool.ru.
Просим вас ознакомить
участников с порядком проведения, выдать
уведомления о месте и времени проведения акции.
Начало акций в 9.00 по местному времени (начало экзаменов в 10.00).
Участникам иметь с собой:
- документ удостоверяющий личность;
- уведомление;
- две черные гелевые или капиллярные ручки;
- средства, разрешенные Рособрнадзором (линейку на математику).
Если появятся желающие участвовать в акции (не вошедшие в заявку), просим
проинформировать Долгополову Н.В. по телефону и направить дополнительную
заявку непосредственно в МОАУ «Лицей №9», МОАУ «Лицей №2» и на электронный
адрес: uao@orenschool.ru не позднее дня, предшествующего акциям.
Заместитель начальника
управления образования
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