УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗ
от 04.02.2015

№ 22

О создании консультационного
пункта
С целью повышения эффективности системы работы по подготовке к проведению
единого государственного экзамена, организации профессионального консультирования
выпускников прошлых лет по вопросам подготовки к ЕГЭ
п р и к а з ы в а ю:
1. Создать на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
консультационный пункт по подготовке к единому государственному экзамену на базе
муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 27 г. Волжского Волгоградской области.
2. Утвердить положение о консультационном пункте по подготовке к единому
государственному экзамену (приложение).
3. Назначить руководителем консультационного пункта Торопову Светлану Юрьевну,
заместителя директора по учебно – воспитательной работе МБОУ СОШ № 27 (по
согласованию).
4. Утвердить следующий график работы консультационного пункта:
дни работы: понедельник;
время работы: с 15.00 до 17.00.
5. Тороповой С.Ю., руководителю консультационного пункта:
- организовать работу консультационного пункта в соответствии с утвержденным
графиком;
- создать на консультационном пункте условия для получения выпускниками
прошлых лет необходимой информации по ЕГЭ.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления
Е.Р. Овчаренко.

Начальник управления

С приказом ознакомлены:

А.Н. Резников

Приложение к приказу
от ___________ № ____
Положение о консультационном пункте
по подготовке к единому государственному экзамену
1. Общие положения.
1.1. Положение о консультационном Пункте по подготовке к единому государственному
экзамену (далее - Пункт) определяет цели, задачи и направления деятельности, порядок
организации работы Пункта.
1.2. Пункт не является юридическим лицом.
1.3. Пункт создается на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 27 г. Волжского Волгоградской области, расположенного по
адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 9, телефон для справок: 25-23-31.
1.4. Пункт осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством РФ,
нормативными актами федерального, регионального и муниципального уровней.
1.5. Обращение в Пункт выпускников прошлых лет носит добровольный характер.
1.6. Работу Консультационного пункта обеспечивают квалифицированные педагоги,
имеющие навыки работы по подготовке и проведению единого государственного экзамена
(далее ЕГЭ).
1.7. Работники пункта не оказывают услуги, связанные с обучением участников ЕГЭ по
общеобразовательным программам.
2. Основные цели Пункта.
2.1. Организация профессионального консультирования выпускников прошлых лет,
направленного на повышение эффективности системы работы по подготовке к проведению
ЕГЭ.
2.2. Повышение информированности всех участников по вопросам ЕГЭ.
2.3. Обеспечение доступной и своевременной квалифицированной помощи в подготовке к
ЕГЭ.
3. Направления деятельности Пункта.
3.1. Пункт оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам подготовки
к ЕГЭ.
3.2. Изучает и выявляет препятствия и проблемы, с которыми сталкиваются участники
образовательного процесса при подготовке к ЕГЭ.
3.3. Готовит информационно-справочные материалы в помощь участникам ЕГЭ.
3.4. Оперативно реагирует на информационные и консультационные потребности
обращающихся в Пункт выпускников, родителей и педагогов.
3.6. Готовит органу, осуществляющему управление в сфере образования муниципального
района (городского округа), предложения по вопросам, связанным с проведением единого
государственного экзамена.
4. Организация работы Пункта.
4.1. Положение о консультационном Пункте, график работы утверждаются приказом
начальника управления образования и молодежной политики администрации городского
округ – город Волжский Волгоградской области.
4.2. Услуги, перечисленные в п. 3. настоящего Положения, оказываются специалистами
Пункта безвозмездно.
4.3. Пункт осуществляет свою деятельность с 06.02.2015 до 22.05.2015.

