
Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

Ясненский городской округ 

Оренбургской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

05.11.2019 № 377 

г.Ясный 

 

Об организации и проведении акции 

«Родители сдают ЕГЭ», «Родители 

сдают ОГЭ» 

 

На основании письма министерства образования Оренбургской области 

№01-23/5920 от 28.10.2019  года, в целях психологической подготовки родителей 

и выпускников к государственной итоговой аттестации, широкого 

информирования родительской общественности об условиях проведения 

экзаменов отдел образования Администрации муниципального отдел 

образования Ясненский  городской округ проводит акции «Родители сдают ЕГЭ», 

«Родители сдают ОГЭ» 

1. Утвердить дату, время и место проведения акции: 

- «Родители сдают ЕГЭ» - 16 ноября 2019г. в 10.00 час в ППЭ-288 в 

МОБУ «СОШ №3» ул. Свердлова.10  

- «Родители сдают ОГЭ» - 23 ноября 2019г.  

в ППЭ - 166 в МОАУ «СОШ №2» ул. Западная, 15  

в ППЭ-264 МОБУ «СОШ №3», ул. Свердлова, 10. 

2. Руководителям ОУ необходимо: 

2.1. Обеспечить наибольший охват родителей выпускников 2020 года в 

сдаче экзаменов по математике (для 11класса - базовый уровень) и русскому 

языку в условиях, максимально приближенных к условиям ОГЭ и ЕГЭ; 

2.2. Сформировать списки участников акции в срок до 8 ноября 2019 года 

2.3. Информировать отдел образования об участии в акции, о количестве 

заявленных участников по математике и русскому языку до 08 ноября 2019 

года по электронной почте ultaewam@mail.ru, согласно приложению 1. 

2.3. Разместить информацию о данной акции на сайте 

общеобразовательного учреждения в срок 16 и 23 ноября 2019 года. 

2.4. Предоставить информацию по итогам проведенной акции с 

приложением ссылок на сайты, с приложением фотографий, публикаций в 

СМИ 16, 23 ноября по электронной почте ultaewam@mail.ru 

3. Казаковой В.Н., руководителю ППЭ - 288 согласовать с 

администрациями МОАУ «СОШ №2» и МОБУ «СОШ №3» персональный 
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состав организаторов в аудитории, вне аудитории в пункте проведения 

экзамена - 288 «Родители сдают ЕГЭ». 

4. Руководителям ППЭ - 166 Юсуповой А.У.,  и ППЭ - 264 Рапоткиной О.М., 

самостоятельно сформировать состав организаторов в аудитории, организаторов 

вне аудитории в пункте проведения экзамена «Родители сдают ОГЭ» 

5. Пластининой Н.В., ведущему специалисту отдела образования 

5.1. Направить КИМы для проведения акции в ППЭ по защищенным 

каналам связи 15, 22 ноября 2019 года не позднее 15.00. 

5.2. Использовать видеоролики и плакаты, размещенные на сайте 

Рособрнадзора (письмо министерства образования Оренбургской области от 

25.10.2019 №01-23/5895) 

6. Возложить ответственность за организацию и проведение акции 

«Родители сдают ЕГЭ», «Родители сдают ОГЭ» на главного специалиста 

отдела образования Ультаеву М.Ж. 

 

 

 

Руководитель отдела образования                                                     Л.М.Рейдер 

 

 

 

Разослано: дело, Пластининой Н.В., М.Ж. Ультаевой М.Ж., ОУ (в 

электронном виде). 

 

 

 

Готовил: 

Ультаева М.Ж.  

8(35368)2-13-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к распоряжению руководителя  

отдела образования  

от 05.11.2019 № 377 

 

Информация о проведении акции «Родители сдают ЕГЭ» 

Муниципалитет Дата, время Место 

проведения, 

адрес 

Количество участников 

Русский язык Математика 

МО Ясненский 

городской 

округ 

16 ноября 

2019 года, 

10.00 

МОБУ «СОШ 

№3», г. 

Ясный, ул. 

Свердлова,10 

  

 

Информация о проведении акции «Родители сдают ОГЭ» 

Муниципалитет Дата, время Место 

проведения, адрес 

Количество участников 

Русский 

язык 

Математика 

МО Ясненский 

городской 

округ 

23 ноября 

2019 года, 

10.00 

МОАУ «СОШ 

№2», г. Ясный, 

ул. Западная 15 

  

  МОБУ «СОШ 

№3», г. Ясный, 

ул. Свердлова ,10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  



к распоряжению руководителя  

отдела образования  

от 05.11.2019 № 377 

 

Состав организаторов в аудитории, вне аудитории в пункте 

проведения экзамена-288 «Родители сдают ЕГЭ». 

 

- Холодилина М.Н., учитель начальных классов МОБУ «СОШ №3» - 

организатор 17 аудитория 

- Герасимова Т.А., учитель физической культуры - организатор 18 

аудитория 

- Ткаченко О.В. учитель немецкого языка МОБУ «СОШ №3»- 

организатор в 17 аудитории 

- Ломшанкина Г.В., учитель физической культурыМОБУ «СОШ №3»- 

организатор в 18 аудитории 

- Кашин А.В.- учитель технологии МОБУ «СОШ №3» - ответственный за 

металлоискатель 

- Мальцев А.А. учитель ОБЖ МОБУ «СОШ №3»- у входа  этаж 

- Муканов М.О. учитель ОБЖ МОБУ «СОШ №3» дежурный 2 этаж. 

- Демочкина О.В. педагог- организатор МОБУ «СОШ №3» - регистратор 

ответственный за инструктаж, организатор в 20 аудитории. 

- Юсупова Н.Е. учитель химии МОБУ «СОШ №3» - организатор в 20 

аудитории. 

 


