
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.02. 2017 года      № 15 

 

«Об организации и проведении «Дня сдачи ЕГЭ родителями» 

 

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, письмом 

Комитета образования и науки Волгоградской области от 30.01.2017 №И-09/995, в  целях 

повышения открытости, объективности и прозрачности проведения единого 

государственного экзамена,  

 приказываю: 

1. Принять участие 17 февраля 2017 года во Всероссийской акции «День 

сдачи ЕГЭ родителями». 

2. Утвердить прилагаемый план проведения Всероссийской акции "Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями" по русскому языку в Камышинском муниципальном районе. 

3. Ивановой Е.И., начальнику отдела инспектирования и общей работы 

назначить ответственной за подготовку и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». 

4. Руководителям ОО: 

 4.1. провести информационно- разъяснительную работу  в школах и пригласить к  

участию в акции родителей выпускников на добровольной основе; 

 4.2. направить список участников (из числа родителей выпускников) для 

формирования списка участников ЕГЭ для родителей, и вопросы для пресс-конференции 

(при наличии) в Комитет образования  не позднее 14.02.2017 г. 

 4.3. обеспечить явку родителей (в соответствии со списком)  в МКОУ СШ №7 

17.02.2017г. не позднее 10.45. 

5. Щепелиной Светлане Леонидовне, директору МКОУ СШ №7, обеспечить: 

 5.1. подготовку аудиторий и оборудования для проведения мероприятий; 

 5.2. подбор и подготовку технических специалистов, организаторов (в аудитории и 

вне аудитории) для проведения экзамена по русскому языку по упрощенной версии 

контрольно-измерительных материалов. 

6.  Разиной Ольге Григорьевне, руководителю РМО по русскому языку, 

сформировать муниципальную предметную комиссию  в составе 3-х человек для проверки 

экзаменационных работ родителей. 

7. Ивановой Е.И. по итогам проведения мероприятий направить 

информацию в комитет образования и науки  Волгоградской области в срок до 22.02.2017.  

 

Председатель Комитета образования  

Администрации Камышинского муниципального района   А.В.Байрачный 

 

С приказом ознакомлены, согласны 

 



 
Приложение  

к приказу комитета образования  
Администрации Камышинского муниципального района  

от 01.02.2017г №15 
 
 

План проведения 
Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" 
по русскому языку в Камышинском муниципальном районе 

 
 

Дата проведения: 17 февраля 2017 г.  
Время проведения: 10:30 – 13:00  

Место проведения: МКОУ СШ №7 г. Петров Вал, (ППЭ № 21) 
 

Время Этап 
Место 

проведения 
Ответственные 

10:30-10:45 Прибытие участников ЕГЭ, 
представителей общественности, 
представителей СМИ  

Фойе школы  
Руководители 
ОО 

10:45-11:00 

Допуск участников ЕГЭ и 
представителей СМИ в ППЭ (с 
использованием переносного 
металлодетектора) 

Фойе школы 
Организаторы 
вне аудитории 

11:00-11:10  

Приветственное слово  
(А.В.Байрачный, председатель 
комитета образования 
Администрации Камышинского 
муниципального района) 

Актовый зал 
Председатель 
комитета 
образования 

11:10-11:20 
Вступительное слово организаторов 
в аудитории. Печать 
экзаменационных материалов 

Аудитории 1, 2 
Технические 
специалисты, 
организаторы 

11:20-11:30 
Инструктаж и выдача 
экзаменационных материалов 
участникам ЕГЭ 

Аудитории 1, 2 
Организаторы в 
аудитории  

11:30-12:00 Написание работ Аудитории 1, 2 
Организаторы в 
аудитории  

12:00-12:10 
Сканирование экзаменационных 
материалов  

Штаб ППЭ 

Руководитель 
ППЭ, 
технические 
специалисты 

12:10-12:45 Пресс-конференция Актовый зал 
А.В.Байрачный, 
Е.И.Иванова, 
С.А.Соловьева 

12:10-12:45 Проверка работ  Аудитория 3 
Муниципальная 
предметная 
комиссия 

12:45-13:00 Подведение итогов Актовый зал Е.И.Иванова 

 


