
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П Р И К  А З  
 

от  10.03.2021 года  № 2-48-1 

 

О проведении Всероссийской акции  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

В соответствии с письмом комитета образования и науки Курской области 

от 09.03.2021 года № 04.1-07-02/2793 о проведении Всероссийской акции 

«Единый день сдачи  ЕГЭ родителями» (далее – Акция) 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Организовать проведение Акции в Кореневском районе 25.03.2021 года в 

10 часов по московскому времени на базе МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина» (ППЭ 71). 

2. Назначить:  

2.1. Ефремову Е.Н., муниципального координатора проведения ГИА-11, 

лицом ответственным за проведение Акции; 

2.2. Паращай Т.Н., директора МКУ ДО «Кореневский районный ДДТ», 

руководителем ППЭ 71; 

2.3.  Григоренко Е.В., ведущего программиста информационной группы 

МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений», 

Сидаш В.Г., учителя  МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа 

№1 им. В. Крохина», техническими специалистами по работе с программным 

обеспечением, оказывающими информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ; 

2.4. Горленко Л.А., учителя-логопеда, МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2», Барабанову Т.Ю., учителя  МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина», 

организаторами в аудитории; 

2.5. Михолап И.В., социального педагога МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина», Потомахину Е.В., учителя -

логопеда МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная школа», 

организаторами вне аудитории. 

3. Подлесных Т.Н., руководителю организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, лично присутствовать в ППЭ в день проведения Акции и 

обеспечить: 

3.1. техническое оснащение ППЭ, в соответствии с требованиями Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного совместным приказом 



Министерства просвещения РФ и  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 года № 190/1512; 

3.2. наличие в ППЭ медицинского работника, сотрудников, 

осуществляющих охрану правопорядка. 

3.3. наличие специалистов, обеспечивающих проверку работ участников 

Акции. 

4. Ефремовой Е.Н.,  руководителям ОО обеспечить информирование 

широкого круга общественности о проведении Акции и сбор заявок от лиц, 

пожелавших принять участие в Акции. 

5. Ефремовой Е.Н. предоставить в ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области по электронной почте: iac46@mail.ru информацию: 

- об ответственном лице (ФИО, должность, телефон), дате и времени 

проведения, и планируемом количестве участников до 12.03.2021г.; 

- о размещении итогов проведения Акции в Кореневском районе в 

средствах массовой информации до 30.03.2021г. 

6. Контроль за исполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                           Т.Б.Прудникова  
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