
Сценарный план мероприятия 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

по русскому языку (в формате деловой игры) 
Дата и место проведения: 

07 февраля 2017 года, 10.40.-12-45.,  МАОУ «СОШ№22» г. Перми, г. Пермь, ул. Сибирская, 80 

Время Этап Место проведения Ответственный  

10:20-10:40 Сбор СМИ и участников деловой игры Гардероб, комната для 

личных вещей участников 

деловой игры 

ПлатоноваТ.В., зам. 

Директора МАОУ 

«СОШ №22» 

10:40- 10:50  

Прибытие медийных участников деловой 

игры: заместителя председателя 

правительства Пермского края, министра 

образования и науки Пермского края, 

заместителя министра образования и 

науки Пермского края, начальника 

управления общего образования МОН, 

начальника отдела общего образования 

МОН  

Кабинет директора 

Червонных А.В., 

директор МАОУ «СОШ 

№22» 

10:55-11:05 

Вступительная часть. Ивенских И.В. 

заместитель председателя правительства 

Пермского края, (или) Кассина Р.А.,  

министр образования и науки Пермского 

края, 

Холл рядом с кабинетом 

директора 

Черепанов М.С., 

руководитель РЦОИ 

11:05-11:20  

Допуск участников экзамена и СМИ 

через прорпускной пункт в ППЭ с 

металлодедектором в аудиторию печати 

материалов и написания работ.  

Проход в аудиторию 

проведения 2 этаж  

Лесникова Т.В., 

руководитель ППЭ 

11:20-11:30 

Инструктаж участников.  Вскрытие 

скьюрпака с бланками, и (или) печать 

экзаменационных материалов 

Аудитории проведения  

(на станциях печати в 

аудиториях 

предварительно загружен 

ключа доступа к КИМ). 

Часть материалов 

заблаговременно 

распечатаны 

Организаторы в 

аудитории, член ГЭК, 

технический специалист 

Шиляев В.  

11:30-11:35 

Продолжение инструктажа и выдача 

экзаменационных материалов 

участникам деловой игры, заполнение 

регистрационных полей  

Аудитория проведения   

 

Организаторы в 

аудитории 

11:35-12:15 Написание работ Организаторы в 

аудитории 
12:15-12.20. 

Завершение напиасия ЭР, сбор бланков 

ЭР 

12:20-12:30 

Сканирование экзаменационных работ, 

упаковка ЭМ в возвратно-доставочный 

пакет, член ГЭК уносит запечатанный 

пакет из аудитории  

Организаторы в 

аудитории, член ГЭК, 

технический специалист 

Шиляев В. 

12:30-13:00 

-Подведение итогов, обмен мнениями, 

интервью  для СМИ медийных лиц, 

родителей -1 чел, обучающихся-1 чел.  

 

Аудитория ??? дибо холл 

перед каб.директора 

Ведущий- Черепанов 

М.С., рук. РЦОИ 

За родителей и 

обучающихся – 

Платонова Т.В.  

С 12:30 

(параллельно с 

подведением 

итогов) 

Проверка работ экспертами  

Аудитория проведения 

деловой игры 

Зам.председателя РПК 

Романова Е.В. 

13:00 

Ознакомление с результатами 

(индивидуально), комментарии и 

консультации родителей и обучающихся 

с экспертами 

Черепанов М.С., рук. 

РЦОИ 

12:45-13:15 Кофе-брейк для ВИП-гостей Кабинет директора 

Червонных А.В., 

директор МАОУ «СОШ 

№22» г. Перми 

    

 


