
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от / #  .-£.£)f  9  №

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 русскому языку/математике по технологии 
организации и проведения ЕГЭ в период с 26 февраля по 2 марта 2019 года 
в муниципальных районах, на территории которых в 2019 году организуются 
пункты проведения ЕГЭ.

2. Определить местом проведения акции 26 февраля 2019 года (15:00) 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26» городского 
округа Саранск (г. Саранск, ул. Серадзская, д.21).

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 

2019 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 

«Ц,ентр мониторинга и оценки качества образования» (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 Г. А. Явкина

Гудошникова С.Г., 39-18-43


