
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

№ 'l

г. Кызыл

О проведении Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 25.02.2021 № 222-д «О проведении Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями», в целях ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся И классов с Порядком проведения единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзамена, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (далее - акция) 20 марта 

2021г.

2. Утвердить пунктами проведения акции 20 марта 2021 года МБОУ 

СОШ № 1 (ППЭ-010), МБОУ СОШ № 2 (ППЭ-020) и МБОУ гимназию № 9 

(ППЭ-050).

3. Назначить членами ГЭК в пункты проведения акции ППЭ-010, ППЭ- 

020, ППЭ-050 Биче-оол С.М., начальника отдела оценки качества 

образования и мониторинга, Монгуш А.Ш. (ППЭ-050) и Монгуш А.Э. (ППЭ- 

010), главных специалистов отдела оценки качества образования и 

мониторинга, Монгуш Е.Ю. (ППЭ-020), главного специалиста отдела общего 

образования.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

МБОУ СОШ № 1 (Т.Л. Шарыповой), МБОУ СОШ № 2 (А.В. Чаш-оол), 

МБОУ гимназии № 9 (Д.О. Салчак):



3.1) взять под личный контроль материально-техническую готовность 

ППЭ к проведению акции;

3.2) назначить и подготовить работников Ш1Э;

3.3) обеспечить проведение акции в соответствии с планом, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 25.02.2021 № 222-д «О проведении Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями».

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

4.1) предоставить списки родителей (законных представителей) согласно 

распределению и квоте (приложение 1) по форме (приложение 2) до 15 часов 

18.03.2021 года включительно на  .dpo015@mail.ru

4.2) обеспечить явку родителей (законных представителей) выпускников 

11 классов согласно распределению и квоте с паспортами и черными 

гелевыми ручками;

4.3) обеспечить родителей (законных представителей) бумагой для 

распечатки контрольно-измерительных материалов;

4.4) предоставить отчет и фотоотчет о результатах проведения акции на 

 до 22.03.2021г.dpo015@mail.ru

4.5) разместить информацию о проведении акции на сайте и в 

социальных сетях общеобразовательной организации.

5. Отделу оценки качества образования и мониторинга (С.М. Биче-оол) 

представить сводный отчет по результатам проведения акции до 29.03.2021г. 

на почту gu ioko@mail.ru

6. Специалисту пресс-службы Департамента по образованию И.Г. 

Сарыг-Лама разместить информацию о проведении акции на официальном 

сайте и в социальных сетях Департамента по образованию.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента А.Э. Канкова

mailto:dpo015@mail.ru
mailto:dpo015@mail.ru
mailto:gu_ioko@mail.ru


Приложение 1 
к приказу Департамента по образованию 

от 16.03.2021г № /Н

Квота и распределение участников 
Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

код ППЭ ОО
число 
родителей

010 (СОШ № 1)

МБОУ СОШ № 1 16
МБОУ СОШ № 8 7
МАОУ лицей № 15 10
МБОУ КЦО "Аныяк" 3

итого 36

020 (СОШ № 2)

МБОУ СОШ № 2 6
МБОУ СОШ №3 V- 8
МБОУ СОШ № 4 2
МБОУ СОШ № 7 5
МБОУ лицей № 16 6
МБОУ СОШ № 11 3
МБОУ СШ№ 12 6

итого 36

050 (гимназия № 9)
МБОУ гимназия № 5 24 <
МБОУ гимназия №9 6-
МБОУ СОШ № 17 6

итого ♦ 36

ВСЕГО: 108


