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1.    Общие положения 

 

1.1. Положение о консультационном Пункте (далее - Пункт) определяет цели, задачи и 

направления деятельности, порядок организации работы Пункта.  

1.2. Пункт не является юридическим лицом.  

1.3. Пункт создается в МКОУ «Гимназия №1» г. о. Нальчик КБР для информирования, 

консультирования, оказания практической помощи учащимся гимназии и их родителям 

(законным представителям), выпускникам прошлых лет. 

1.4. Пункт осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством РФ и 

КБР, нормативными актами Министерства образования и науки РФ и КБР, Уставом 

МКОУ «Гимназия №1»  и настоящим Положением.  

1.5.Обращение в Пункт выпускников прошлых лет, учащихся гимназии и их родителей 

(законных представителей).  

1.6. Работу Пункта обеспечивают квалифицированные педагоги, имеющие навыки работы 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена и государственной 

итоговой аттестацией (далее ЕГЭ и ОГЭ).  

1.7. Работа Пункта осуществляется во взаимодействии с МКУ «Департамент образования 

местной администрации городского округа Нальчик». 

     

2.   Основные цели Пункта  
   

2.1. Организация профессионального консультирования учащихся гимназии. Их 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

2.2. Повышение информированности всех участников образовательного процесса по 

вопросам ЕГЭ и ОГЭ. Обеспечение доступности и своевременности квалифицированной 

помощи в подготовке и проведении ЕГЭ и ОГЭ.  

2.3. Повышение организационной, психологической и правовой грамотности выпускников 

и их родителей (законных представителей).  

   

3.    Основные задачи и функции Пункта:  

   
3.1. Сбор и систематизация информации об уровне усвоения выпускниками 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования,  о 

существующих проблемах в системе организации работы по подготовке и проведению 

ЕГЭ и ОГЭ в школах.  

3.2. Выработка предложений о необходимости организационных, просветительских и 

иных действий, направленных на решение выявленных проблемных ситуаций.  

3.3. Наполнение тематического раздела на сайте МКОУ «Гимназия №1» с размещением на 

нѐм материалов по ЕГЭ и ОГЭ.  

   

4.    Направления деятельности Пункта  
   

4.1. Пункт оказывает консультационные и информационные услуги по вопросам 

подготовки к единому государственному экзамену и процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ.  

4.2. Оказывает квалифицированную помощь  в организации системы работы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

4.3.   Проводит диагностику уровня усвоения выпускниками основного общего и среднего 

общего образования. 

4.4. Изучает и проблемы, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  
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4.5. Оперативно реагирует на информационные и консультационные потребности 

обращающихся в Пункт выпускников, родителей (законных представителей).  

   

5. Организация работы Пункта  
   

5.1.    Положение о консультационном Пункте по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

утверждается  приказом директора гимназии.  

5.2.    Услуги, перечисленные в п. 4. настоящего Положения, оказываются сотрудниками 

Пункта безвозмездно. 

 

6. Структура Пункта 

 

Структура Пункта     определяется основными задачами и направлениями его 

деятельности и утверждается  директором  гимназии. Структура Консультационного 

пункта уточняется и совершенствуется по мере развития его научно - методического 

потенциала.  

   

 

 

 

 

 


