
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

ломш»- ур
с. Аян

Г 1
О проведении акции 
«День сдачи ЕГЭ родителями»

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 
форме Единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) и информационно
разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) вы
пускников текущего года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести акцию «День сдачи ЕГЭ родителями» 25.02.2022 г. в 11.00 ч. в 
МКОУ СОШ с. Аян и МКОУ СОШ с. Нелькан.
2. Муниципальному организатору проведения ЕГЭ Бахтушкину К.В.:
2.1. провести соответствующую организационную работу по проведению 
акции «День сдачи ЕГЭ родителями».
3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Лузина Г.А., Пахомова 
Т.С.):
3.1. провести необходимую организационную работу по участию родителей 
(законных представителей) в акции «День сдачи ЕГЭ родителями»: МКОУ 
СОШ с. Аян - 5, МКОУ СОШ с. Нелькан -  5 человека (количество родителей 
можно увеличить на 1 человека по каждому ОУ).
3.2. проинформировать родителей (законных представителей) об условиях 
проведения «День сдачи ЕГЭ родителями».
4. Назначить руководителями пунктов проведения данного мероприятия 
Лузину Г.А., директора школы МКОУ СОШ с. Аян, Пахомову Т.С., 
директора школы МКОУ СОШ с. Нелькан.
5.Определить состав организаторов:
МКОУ СОШ с. Аян
- Галангуев Д.В., учитель информатики - технический специалист;
- Непомнящих Н.С., учитель технологии — организатор в аудитории;
- Горноженко И.Ю, учитель истории и обществознания — организатор в ауди
тории;;
- Глазков А.А., педагог-организатор ОБЖ -  организатор вне аудитории. 
МКОУ СОШ с. Нелькан



- Бугулдаева А.Л., учитель истории и обществознания - технический специа
лист;
- Архипова В.К., учитель технологии -  организатор в аудитории;
- Анохин Д.П., педагог-организатор ОБЖ -  организатор в аудитории;
- Кон Н.В., педагог-библиотекарь -  организатор вне аудитории.
6. Утвердить составы предметной комиссии по проверке работ в следующем 
составе:
Русский язык
- Сидорова 0.3., заместитель директора МКОУ СОШ с. Аян -  председатель 
предметной комиссии;
- Фаркова Е.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. Аян -  
член предметной комиссии;
- Портнягина Ж.И., главный специалист отдела образования - член предмет
ной комиссии;
- Чегаева Т.И., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. Нелькан
-  председатель предметной комиссии;
- Крюкова Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. Нель
кан -  член предметной комиссии;
- Бахтушкин К.В., заведующий РМК -  член предметной комиссии.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений (Лузина Г.А., Пахомова 
Т.С.):
7.1. создать необходимые условия проведения акции «День сдачи ЕГЭ роди
телями».
7.2. освободить от учебных занятий на время проведения мероприятия педа
гогов, задействованных в данной акции.
7.3. Списки родителей (законных представителей) предоставить в отдел 
образования 22 февраля 2022 г. до 10.00 ч. (в эл. виде).
7.4. Информацию о проведении Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» разместить на официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений, в СМИ.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования И.П. Комарицына

С приказом ознакомлен (а)
/ /


