АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО)

ПРИКАЗ
от 28.03.2019 № _154_/1.1-05

Об участии во Всероссийской акции
«100 баллов для победы»

В целях оказания помощи выпускникам в мотивированной подготовке к единому
государственному экзамену во исполнение письма Рособрнадзора от 15.03.2019 № 02-32
о проведении Всероссийской акции «100 баллов для победы», посвященной Году театра в
России,п р и к а з ы в а ю:
1.поддержать Всероссийскую акцию «100 баллов для победы», посвященную Году театра
в России, и провести мероприятие в общеобразовательных учреждениях городского
округа Дубна в период 17-19 апреля 2019 года. Конкретная дата и время начала
мероприятия по согласованию участников мероприятия.
2.утвердить место проведения и привязку выпускников:
Место
проведения

Участвуют выпускники

Ответственный

ОУ №1

ОУ №1,3,5,10

Директор ОУ №1 Руденко А.И.

ОУ №6

ОУ №6,7,11, «Юна»

Директор ОУ №6 Кренделева Н.Г.

ОУ №8

ОУ №8,9, «Дубна»

Директор ОУ №8 Зеленкова И.Е.

3.Директору ОУ №1 Руденко А.И., №6 Кренделевой Н.Г., №8 Зеленковой И.Е.
3.1.обеспечить реализацию идеологии Всероссийской акции «100 баллов для
победы»:
- основной задачей акции является организация встреч обучающихся 11 классов со
стобалльниками и высокобалльниками по русскому языку и литературе для обмена
опытом по вопросам успешной сдачи ЕГЭ.
-рекомендуется пригласить для участия
в мероприятии руководителей и учителей
общеобразовательных организаций, общественных деятелей, деятелей культуры и
образования.
3.2.продумать сценарный план мероприятия.
3.3.обеспечить освещение мероприятия в муниципальных средствах массовой
информации, в социальных сетях. Ссылки на публикации передать в Управление

народного образования Администрации городского округа Дубна для размещения на
официальном сайте.
3.4.сделать подборку интересных позитивных цитат и фотографий для размещения
в сети Интернет.
3.5.обеспечить безопасные условия проведения мероприятия.
3.6.предоставить в ГОРУНО Минаевой Н.М. отчёт по проведению мероприятия в
рамках Всероссийской акции «100 баллов для победы», включающий
-регламент мероприятия,
-количество участников,
-фото и видеоматериалы
Срок исполнения: в день проведения мероприятия.
4.Руководителям ОУ №3,5,7,9,10,11, «Дубна», «Юна»
4.1.обеспечить участие выпускников 11-х классов в данном мероприятии в
соответствии с привязкой, указанной в п.2 настоящего приказа;
4.2.назначить ответственных лиц за сопровождение обучающихся к месту
проведения мероприятия, возложив на них персональную ответственность за жизнь и
здоровье выпускников;
4.3.провести внеплановый инструктаж с выпускниками школы по вопросам охраны
здоровья и безопасного поведения.
5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на муниципального
координатора ЕГЭ Рожкову Е.В.

Начальник Управления
народного образования

Т. К. Виноградова

Разослано: Разослано: дело, Е. В. Рожковой, Е.Г. Белосковой, ОУ №1-3, 5-11, «Дубна», «Юна».

Е.В.Рожкова
216-67-66

