
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<25 >> 2021, r. Ns е4а-д
г. Кызыл

О проведеппи Всеросспйской акции
<<Едпный день сдачп ЕГЭ родителямп>

На основании письма Федеральной слrуlкбы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) от 19 февраля 2021l r, М 05-19 (О

проведении Всероссийской акции <Единый день сдачи ЕГЭ родителями>, в

целях ознакомления родителей и общественности с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, угвержденного прикiвом Министерства

просвещеншI Российской Федерации от 07.11.2018 г. Ns 19011512

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийскуrо акцию <Единый деЕь сдачи ЕГЭ

родителями> (далее - Всероссийская акция):

- с 20 по 27 марта 202l rода для родителей (законных представителей)

выпускников 1l классов общеобразовательньгх организаций Республики Тыва в

Iryнктах проведения экзаменов (далее-ППЭ);

- 20 марта 202l r. дJuI родителей (законных представителей) вьтгryскников

11 классов ресrryбликанСких общеобразовательных организациrtх Ресrryблики

Тыва.
2. Определить главной площадкой проведения Всероссийской акции

для родителей (законных предстазителей) выгryскников 11 KllaccoB

ресгryбликанских общеобразовательньш организациrtх Ресгryблики Тьтва Ппэ
J,(b 010 мБоу <сош Jllb 1 им. М.А. Бухryева> г. Кызыла) (далее - IIпэ-010).

3. Утвердить прилагаемые:

- план проведения Всероссийской акции <<Единый день сдачи ЕГЭ

родителями> (приложение J\Ъ 1);
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- распределение членов государственной эrcаменационной комиссии

Ресгryблики Тыва и общественньrх наблюдателей в ППЭ-010 на20 MapTa202l
года (приложение ЛЬ 2).

4. ГБУ <Институт оценки качества образования Ресrryблики Тывa> (С.Б.

Кыршс):

- организовать 20 марта 202| года с 09.00 до 12.00 ч. проведение

Всероссийской акции в IIПЭ-010.
5.ýководителям муниципЕlльЕых органов управлениrI образованием,

директору МБОУ (СОШ Ns l им. М.А. Бухryево> г. Кызыла Т.Л. Шарыповой:

- взять под личный контроль материально-техническую готовность ПГIЭ

к проведению Всероссийской акции;

- определить работников ППЭ;

- обеспечить проведение Всероссийской акции согласЕо плану

проведения Всероссийской акции;

- обеспечить явку родителей (законньrх представителей) выrryскников 1l

кJIассов в деЕь проведения акции;

- огrубликовать в средствах массовой информации, сайтах и социЕrпьЕьIх

сетях информацию о проведении Всероссийской акции, историй о героях

кампании ЕГЭ;

- предоставить материалы по итогам проведения Всероссийской акции

на электронrrуIо потry gч_iоkо@mаil.гч в срок до 30 марта 202l года.

б. РуководитеJuIм ресIryбликанских общеобразовательных организаций

обеспечить явку родителей (законньrх представителей) вьшryскников l l wtaccoB

в день проведениrI Екции в IIПЭ-0l0.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместитеJIя министра образования и науки Ресгryблики Тыва Маслецникову

н.А.

С.М. ТамчайМинистр \

С.Б. Кыргыс, Р.В. .Щамлын,

тел.,5-61-26



Приложение Nч 1

к приказу Минобрнауки РТ
от<< 25 >> февраля 202l r.

Ns ?42-д

План
проведения Всероссийской акции

<<Едпный день сдачп ЕГЭ родителями>>

Время Мероприятие ответствепные
лпца

9.З0 ч. Встреча 1^rастников в фойе ППЭ,
оформление лиtIных вещей, регистрациrI
r{астников с указанием предмета по

русскому языку

Минобрнауки РТ,
гБу <иоко рт>,
Муниципальные

органы управлениrI
образованием

10,00 ч. Краткм информачия в фойе об организации
входа в ППЭ через рамку метаJIлоискателя
или с использованием ру{ньж искателей

10.10 ч.

10.20 ч. Инстрlктаж проведения экзамена в
аудиториях
печать комплектов Эм
заполнение ги онного бланка

10.45 ч. Начало экзаI\,tена

11.15 ч. окончание экзамена
1 1.15- 1 1.25 ч. самопроверка )п{астниками своих бланков

по ключам
l1.З0 ч. Пресс-конференция по подготовке и

ведению ЕГЭ в ППЭ

l0.30 ч.
10,40 ч.


