
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

22.0з.2021 J\ъ 
q'J

г. Жирновск

О проведении Всероссийской акции <Единый день сдачи ЕГЭ родителями)>
в Жирновском муниципапьном районе.

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, письмом комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области от 04.0З.2021Jф И-0911991 о
проведении Всероссийской акции <Единый день сдачи ЕГЭ родитеJuIми)>, в
цеJuIх ознакомления родителей (законных представителей) выпускников
общеобразовательных организаций Жирновского муницип€Lпьного района с

реа-пьной процедурой единого государственного экзамена (далее именуется -
ЕГЭ) через написание ЕГЭ по русскому языку
прикz}зываю:
1. Провести Всероссийскую акцию кЕдиный день сдачи ЕГЭ родитеJuIми) в
Жирновском мунициlr.tльном районе 25 марта 202|года в 10.30 в виде сдачи
родителями (законными представителями) ЕГЭ по русскому языку в пункте
проведения (далее ГШЭ) в МКОУ (СШ Jф 2 г. Жирновска>, ул.
Октябрьская, 13.
2. Заместителю нач€Lпьника отдела по образованию администрации
Жирновского района Е.Ю.Мальцевой организовать и провести
Всероссийскую акцию <Единый день сдачи ЕГЭ родителями)) на территории
Пtирновского муницип€Lпьного района (Приложение 1).

З. Программисту IVIKY <Щентр сопровождения образовательных
организаций) Е. А. Тришину обеспечитъ информационно-техническую
поддержку проведения Всероссийской акции <<Единый день сдачи ЕГЭ
родителями) в Х{ирновском муниципaлъном районе.
4. .Щиректору МКОУ (СШ J\Ъ 2 г.Жирновска>) Калдыркаевой Г.В. обеспечить
условия для проведения Всероссийской акции <Единый день сдачи ЕГЭ
родителями) в Жирновском муниципапьном районе.
5. Щиректорам МКОУ кСШ Jф 1 г. Жирновска>>, МКОУ (СШ Jф 2 г.
Жирновска>, МКОУ (СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.
Жирновска>, МКОУ <Красноярская СШ }lb 1 им. В.В. Гусева), МКОУ
кКрасноярская СШ Ns 2), МКОУ <Медведицкая СШ), обеспечить в пункт

- организаторов к 10.30 (Приложение 2);
- учителей русского языка к 12.00 (Приложение З);
- психолога Лехман Е.Е. МКОУ (СШ J\b 1 Г. Жирновска) к 12.00.



6. Контроль за исполнением данного прикuва возложить на заместителя
начальника отдела по образованию адмиЕистрации Жирновского
муницип€Lльного района Е,.Ю.Мальцеву

Начальник отдела uо образованию о.В. олейникова


