
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» февраля 2020 года        № 209-11-264 

 

 

 

О проведении Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

 

 

           В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 

области от 12.02.2020 года № 9-5/0334 «О проведении Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

приказываю: 

 

1. Провести 28 февраля 2020 года Всероссийскую акцию «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» (далее - Акция) на базе МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1». Начало в 14.30 часов. Регистрация 

начинается в 14.00.ч. 

2. Назначить: 

2.1. Ответственным за проведение заместителя начальника отдела 

оценки качества образования Т.В. Гончарову. 

2.2. Техническим специалистом старшего специалиста отдела оценки 

качества образования А.М. Федутенко. 

3. Утвердить: 

3.1.  Состав работников места проведения Акции (приложение 1). 

3.2. Состав муниципальной комиссии по проверке работ участников 

Акции (приложение 2). 

4. Директору МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» С.А. Пустоваровой: 

4.1. Создать условия для проведения Акции. 

4.2. Назначить ответственного из числа работников места проведения 

за проведение Акции. 

4.3. Подготовить аудитории для проведения акции. 

4.4. Обеспечить пропуск участников Акции в место проведения Акции с 

использованием металлодетекторной рамки. 

4.5. Обеспечить в МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 28 февраля2020 года: 

- регламент работы школы; 



- противопожарные и охранные мероприятия; 

4.6. Обеспечить питьевой режим в день проведения Акции. 

4.7. Обеспечить присутствие  медицинского работника. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Предоставить списки участников Акции в срок до 26 февраля 2020 

года. 

5.2. Организовать подвоз участников Акции к месту проведения 

28 февраля 2020 года к 14.00 ч. 

5.3. Обеспечить каждого участника черной гелевой ручкой, 

документом удостоверяющим личность (паспорт). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Ракитянского района 

И.Н. Кутоманову. 

 

 

 

           Заместитель начальника 

           управления образования 

администрации Ракитянскго района             В.Н. Ткачев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Тамара Владимировна 

(47 245) 5-74-98 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

«20» февраля 2020года № 209-11-264 

 

Состав  работников места проведения Акции 

28 февраля 2020 года 

 
№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность Должность в месте 

проведения Акции 

1 Гончарова Людмила 

Сергеевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель технологии 

Руководитель ППЭ 

места проведения 

Акции 

2 Тропец  Юлия 

Юрьевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

старшая вожатая 

Организатор в 

аудитории 

3 Нестеренко 

Виктория 

Викторовна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов 

Организатор в 

аудитории 

4 Агаркова Ирина 

Васильевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель музыки 

Организатор в 

аудитории 

5 Попова Елена 

Анатольевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов 

Организатор в 

аудитории 

6 Будянская Лариса 

Аркадьевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов 

Организатор в 

аудитории 

7 Коленченко Ирина 

Петровна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов 

Организатор в 

аудитории 

8 Щетинина Татьяна 

Николаевна  

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель математики 

Организатор в 

аудитории 

9 Коптева Галина 

Сергеевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель начальных классов 

Организатор в 

аудитории 

10 Лубкина  Лариса 

Владимировна  

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель английского языка 

Организатор вне 

аудитории  

11 Звягина Людмила 

Сергеевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

библиотекарь 

Организатор вне 

аудитории  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение  2 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

«20» февраля 2020 года №209-11-264 

 

Состав муниципальной комиссии по проверке работ участников Акции 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы, должность Должность в 

комисии 

1 Ковалева 

Светлана 

Ивановна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

учитель истории и обществознания 

Председатель 

комиссии 

2 Гащенко 

Анастасия 

Юрьевна 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

учитель истории и обществознания 

Член комиссии 

3 Козлов Игорь 

Иванович 

МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

учитель истории и обществознания 

Член комиссии 

 


