
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования города Енисейска»

ПРИКАЗ

7/' .03.2022 г. г. Енисейск № -п

О проведении Всероссийской 
акции

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рекомендует прове
сти Всероссийскую акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (далее -  Акция).

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, 
связанное с подготовкой к единому государственному экзамену, познакомить обществен
ность с экзаменационной процедурой.

Участники Акции напишут сокращенный вариант ЕГЭ по математике базового 
уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов, получат от
веты на вопросы по проведению экзаменационной процедуры.

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Акцию 24 марта 2022г. в 14.00 на базе МБОУ «Средняя школа №2 имени 
П.Д.Щетинина», определенную пунктом проведения ЕГЭ (далее -ППЭ).
2. Директору МБОУ «Средняя школа №2 имени П.Д.Щетинина» Мироновой З.А. при 
проведении Акции обеспечить соблюдение мер, направленных на предупреждение рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных при про
ведении экзаменов.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1 Разместить информацию о проведении Акции на сайте общеобразовательного учре
ждения.
3.2 Организовать участие в данном мероприятии родителей учащихся 11 классов.
3.3 Обеспечить участие в Акции работников, задействованных при проведении ЕГЭ.
3.4 Направить списки участников Акции, с указанием их статуса, до 17 марта 2022г. в 
МКУ «Управление образования г.Енисейска» на электронный адрес: kvv58@rambler.ru'
4. Назначить руководителем ППЭ заместителя директора по УВР МБОУ СОШ №7 Бело- 
конову С.В., членом ГЭК - заместителя директора по УВР МБОУ «Средняя школа №2 
имени П.Д.Щетинина» Боярченко М.В,
5. Заместителю директора по УВР МБОУ СОШ №7 Белоконовой С.В. и заместителю ди
ректора по УВР МБОУ «Средняя школа №2 имени П.Д.Щетинина» Боярченко М.В,:
5.1 Составить до 15 марта 2022г. план проведения Акции и направить его в МКУ «Управ
ление образования г.Енисейска» на электронный адрес: kvv58@rambler.ru
5.2 Пригласить для участия в Акции общественных деятелей, представителей средств мас
совой информации.
5.3 По итогам проведения Акции предоставить в МКУ «Управление образования 
г.Енисейска» на электронный адрес kvv58@rambler.ru ссылки на фото и видеоматериалы, 
пресс-релиз, список участников.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу с момента подписания.

И.о. руководителя МКУ 
«Управление образования г.Енисейска» О.А.Антонова
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