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Об утверждении положения 
об организации и проведении проекта «Я сдам ЕГЭ»

В целях повышения качества образования; снижения доли выпускников, не 

преодолевающих минимальные пороги ЕГЭ по обязательным предметам,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение «Проект «Я сдам ЕГЭ»,
2. Специалистам МКУ «Вилюйское улусное управление образованием», 

руководителям образовательных организаций руководствоваться данным

положением при реализации проекта,
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ «Вилюйское улусное управление образованием» Филиппову Н.А..

М.Н. Куличкина



Утверждено приказом начальника МКУ «Вилюйское УУО»

Положение
об организации и проведении проекта «Я сдам ЕГЭ»

1. Цели и задачи проекта
1.1. Повышение качества образования;
1.2. Снижение риска доли выпускников, не преодолевающих минимальный порог 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике;

1.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, сдающих ЕГЭ.

2. Общие положения
2.2. Организатором проекта является МКУ «Вилюйское улусное управление 

образованием».
2.3. Участниками проекта являются обучающиеся 11 классов образовательных 

организаций Вилюйского улуса из группы «риска» по преодолению минимального порога 

ЕГЭ по математике базового уровня и русскому языку; руководители улусных 

методических объединений; учителя математики, русского языка и литературы; 

руководители, педагогические работники, педагоги-психологи, работники 

образовательных организаций, интернатов, на базе которых реализуется проект.

2.4. Сроки проведения: осенние каникулы в количестве 5 дней, зимние каникулы в 

количестве 7 дней, весенние каникулы в количестве 7 дней.

3. Организация и проведение
3.1. МКУ «Вилюйское УУО» организует организованный выезд участников, учителеи- 

предметников до места проведения проекта из г. Вилюйск и обратно в г. Вилюйск.

3.2. Приказом начальника МКУ «Вилюйское УУО» назначается ответственный 

муниципальный координатор проекта. Муниципальный координатор:

- осуществляет координацию проведения проекта,
- осуществляет сбор заявок на участие в проекте; формирует список участников (но 

результатам муниципальных, школьных диагностических контрольных работ);
- совместно с руководителями улусных МО формирует состав учителей-предметников,

участвующих в проекте;



3.2. Проект реализуется на базе МБОУ «Чочунская СОШ», МБОУ «Хампинская СОШ», 
«Екюндюнская ООШ», имеющих интернаты для проживания участников проекта 

Образовательная организация, на базе которой реализуется проект.

- составляют программу пребывания участников проекта: организуют условия 

проживания, предоставляют помещение для проведения занятий, организуют досуг 

участников и согласуют с МКУ «Вилюйское УУО»,
- несут ответственность за сохранность жизни и здоровья участников проекта;

- при возникновении нештатных ситуаций ставят незамедлительно в известность 

ответственного муниципального координатора проекта.

3.3. Руководители улусных методических объединений:
- формируют состав учителей-предметников, участвующих в проекте совместно с МКУ 

«Вилюйское УУО»;
- совместно с учителями-предметниками разрабатывают индивидуальный план 

подготовки для участников проекта;
- разрабатывают методические рекомендации для учителей математики и русского языка 

по подготовке к ГИА по итогам проекта.
3.4. Учителя - предметники назначаются приказом начальника МКУ «Вилюйское УУО»:

- выезжают на места проведения проекта согласно графику,
- осуществляют входной и выходной контрольный срез для выявления уровня подготовки, 

пробелов участников проекта;
- проводят групповые, индивидуальные консультации по вопросам КИМ ЕГЭ базового 

уровня сложности;
- предоставляют результаты тестирования руководителям методических объединении для

составления ими методических рекомендаций.

3.5. Проводится психологическое сопровождение проекта:
- координацию психологического сопровождения осуществляет ЦДиК МКУ «Вилюйское 

УУО», разрабатывает методические рекомендации для психологов-педагогов

образовательных организаций;
- педагогами-психологами образовательных организаций осуществляется проведение 

диагностики тревожности участников, психологические тренинги, консультации.

3.5. Руководители образовательных организаций участников проекта:

- организуют транспортировку участников проекта до г. Вилюйска или до места 

проведения проекта, несут ответственность за безопасность перевозки участников

проекта;



- контролируют подготовку к ГИА согласно методическим рекомендациям по итогам 

проекта.


