
У ПРА В Л Е НИЕ  ОБ РА ЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКА З  

От    23.03.2022   №  187/1   -  осн.        

 

Об участии во  Всероссийской  акции  

 «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»  

 

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор), письма Департамента образования Владимирской области,  в 

целях содействия  региону в проведении информационно – разъяснительной работы 

при проведении государственной итоговой аттестации выпускников     

п р и к а з ы в а ю :  

1.  Принять участие во   Всероссийской  акции  «Сдаем вместе. День сдачи 

ЕГЭ родителями» (далее - Акция)  9 апреля 2022 года.      

2. Назначить ответственными за проведение  Акции   Чернышеву С.В., 

заместителя начальника управления образования, члена   государственной 

экзаменационной комиссии Владимирской области. 

2. Ответственному   за проведение Акции: 

2.1.   Организовать работу по подготовке и проведению  пробного ЕГЭ для 

родителей в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора.  

2.2. Обеспечить широкое информирование родительской общественности о 

сроках, времени, месте проведения Акции, ее целях и задачах.  

2.3. Провести мероприятие «День сдачи ЕГЭ родителями» 9 апреля 2022 года в 

ППЭ 51 на базе МБОУ «Малыгинская СОШ».   

3. Руководителю МБОУ «Малыгинская СОШ» А.Н. Самохвалову  

обеспечить: 

3.1. Материально-технические условия проведения Акции  в ППЭ в  

соответствии с регламентом  проведения  Акции. 

3.2. Соблюдение технических требований к оборудованию ППЭ. 

3.3. Соблюдение  на ППЭ  санитарно-эпидемиологических условий   в 

соответствии с рекомендациями  по организации и проведению экзаменов в 

условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации м предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) в 2020 году (письмо  Роспотребнадзора от 

05.05.2020 года №02-35) и инструкцией по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении единого государственного 

экзамена в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, во Владимирской области, утвержденной распоряжением департамента 

образования администрации области от 30.06.2020 № 688. 



 4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

4.1. Широкое информирование родительской общественности о месте, 

времени, целях и задачах проведения  Акции. 

4.2.   Участие педагогических работников в Акции. 

4.3. Списки участников Акции предоставить в управление образования в срок 

до 1 апреля 2022 года (cro.chernysheva@mail.ru). 

 5. Заведующему транспортным отделом МБУ «ЦРО» К.Н. Борминцеву 

организовать подвоз  в пункт проведения Акции  на базе МБОУ «Малыгинская 

СОШ»  родителей, педагогических работников    9   апреля   2022 года к месту 

проведения Акции и обратно.    

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования.  

 

 

Начальник                                                                                                 И.Е. Медведева 


