
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П Р И К А З

от <М?АР № У 6 /

г. Саранск

О проведении Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В целях ознакомления с технологиями проведения единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), в том числе с технологиями печати 
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта 
проведения экзаменов и сканирования экзаменационных материалов в пункте 
проведения экзаменов 

приказываю:
Е Организовать участие во Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» (далее -  акция) по истории по технологии 
организации и проведения ЕГЭ в период с 13 февраля по 2 марта 2020 года 
в муниципальных районах, на территории которых в 2020 году организуются 
пункты проведения ЕГЭ.

2. Определить местом проведения акции 26 февраля 2020 года 
(15:00) муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» 
городского округа Саранск (г. Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 102).

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению акции 26 

февраля 2019 года согласно приложению 1.
3.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению акции 26 

февраля 2020 года (далее -  рабочая группа) согласно приложению 2.
3.3. Персональный состав организаторов и технических специалистов 

пункта проведения акции согласно приложению 3.
4. Рабочей группе организовать:
4.1. Проведение акции по технологии организации и проведения ЕГЭ.
4.2. Участие в мероприятии представителей родительского



сообщества, общественности, средств массовой информации.
5. Государственному бюджетному учреждению Республики

Мордовия «Центр оценки качества образования- «Перспектива» (директор -  
Л. А. Грунюшкина) обеспечить техническое и организационно-методическое 
сопровождение подготовки и проведения акции.

6. Рекомендовать руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

6.1. Организовать проведение акции на территории соответствующего 
муниципального района в сроки, установленные пунктом 1 настоящего 
приказа.

6.2. Обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пунктах 3, 4 
настоящего приказа.

6.3. Обеспечить подготовку пунктов проведения акции согласно 
требованиям, установленным для пункта проведения ЕГЭ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра Е. П. Солдатову.

Министр

У

Г. А. Явкина

Гудошникова С.Г., 39-18-43



Приложение 1
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия 
от /3 . 01. 2020 № / С /

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
26 февраля 2020 года

№
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы

1 Явкина Г. А. Министр образования Республики 
Мордовия, председатель

2 Солдатова Е. П. Первый заместитель Министра 
образования Республики Мордовия

3 Шуляпова О. В. Заместитель Директора Департамента по 
социальной политике Администрации 
городского округа Саранск -  начальник 
Управления образования (по 
согласованию)



Приложение 2
к приказу Министерства образования 
Республики Мордовия 
от /3 , 2020 № /<6У

Состав
рабочей группы по подготовке и проведению акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
26 февраля 2020 года

№"
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы

1. Рязанова Татьяна 
Вениаминовна

начальник отдела общего образования 
Министерства образования Республики 
Мордовия

2. Гудошникова Светлана 
Геннадьевна

заместитель начальника отдела общего 
образования Министерства образования
Республики Мордовия

3. Грунюшкина Людмила 
Алексеевна

директор ГБУ РМ «Центр оценки 
качества образования- «Перспектива»

4. Савичева Татьяна 
Николаевна

заместитель директора, руководитель 
РЦОИ ГБУ РМ «Центр оценки качества 
образования- «Перспектива»

5. Логинов Владимир 
Михайлович

начальник отдела по техническому 
обеспечению ГБУ РМ «Центр оценки 
качества образования- «Перспектива»

6. Ванисова Ирина Валерьевна директор МОУ «Лицей № 7» городского 
округа Саранск (по согласованию)

7. Марычев Василий 
Федорович

директор ГКОУ РМ «Саранская 
общеобразовательная школа-интернат для 
детей с нарушением слуха», член ГЭК

8. Ениватова Татьяна 
Александровна

главный специалист Управления 
образования Департамента по 
социальной политике Администрации 
городского округа Саранск (по 
согласованию)


