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О проведении информационной
кампании ЕГЭ - 2015

В рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования на территории Ростовской области в 2014-2015 учебном году
прошу развернуть широкую информационную кампанию по вопросам
организации и проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в
2015 году, а именно:
взаимодействие со средствами массовой информации,
организация работы телефонов «горячей линии»,
размещение актуальной информации по вопросам проведения ЕГЭ
на информационных стендах образовательных организаций, официальных сайтах
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, в сети «Интернет» с использованием информационных материалов
(брошюры-рекомендации,
видеоролики,
плакаты),
представленных
на
официальном информационном портале ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru в разделе
«Информационные материалы»,
проведение тематических акций («ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ – выбор
будущего!», «Единый День ЕГЭ» и др.), Дней открытых дверей, включая
мероприятия по психологической поддержке участников ЕГЭ и их родителей
(законных представителей), организаторов проведения ЕГЭ (индивидуальные и
групповые предметные консультации, встречи с родителями, психологами,
организаторами ЕГЭ, выпускниками прошлых лет и др. в форме деловой игры,
семинара, тренинга, круглого стола и др.), в том числе по ознакомлению с
технологией и процедурой проведения ЕГЭ в 2015 году всех заинтересованных
лиц (тренировочные пробные экзамены в форме ЕГЭ) с привлечением
представителей СМИ, должностных лиц органа местного самоуправления и
региональных органов государственной власти, образовательных организаций,
родителей, общественности.

-2-

Информацию о проделанной работе необходимо направить в форме
творческого отчета (видеоролик, презентация, сюжет теленовостей, фотоотчет и
др.)
в
минобразование
Ростовской
области
(г.
Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 31, каб. 21) в срок до 30 апреля 2015 года.
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