
 
Отдел образования  

Администрации города Зверево 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.02.2020                                                              № 52- ОД 

 

О проведении мероприятия 

 «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

19.02.2020 

 

В целях поддержки Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», 

организованной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, мероприятия «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по истории, 

организованного МО РО, ознакомления с технологией и процедурой 

проведения единого государственного экзамена в 2020 году всех 

заинтересованных лиц, в том числе родителей выпускников текущего года, 

руководствуясь п.5.14.2. Положения об Отделе образования Администрации 

города Зверево, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по истории 19.02.2020 в 

ППЭ № 93 (МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова) согласно регламенту 

мероприятия (Приложение 1).  

2. Главному специалисту Отдела образования Гурьяновой Л.Е. обеспечить 

доставку материалов для проведения мероприятия «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» по истории в ППЭ № 93; 

3. Назначить руководителем ППЭ № 93 в день проведения мероприятия 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по истории, учителя начальных классов 

МБОУ «Гимназия им. А.П. Чехова» Воронину И.А.  

4. Директору МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юркова, Мищенко Т.В. обеспечить 

оборудованные помещения, необходимые для проведения мероприятия 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по истории в ППЭ № 93. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- 19.02.2020 обеспечить явку родителей в ППЭ № 93 в 13.30; 

- 19.02.2020 обеспечить явку техспециалиста, организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудитории в ППЭ № 93 в 13.00 (Приложение 2). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Отдела образования 

Администрации города Зверево                                                      И.В. Сергеева 



Приложение № 1 к приказу 

Отдела образования 

Администрации города Зверево 

от 11.02.2020 № 52-ОД 

Регламент мероприятия 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

по математике 

Дата и место проведения: 

19 февраля 2020 года, 14:00, пункт проведения ЕГЭ № 93(МБОУ СОШ № 1 им. 

Б.П. Юркова) 

 
Время Этап Место проведения 

13:30-13:40 Сбор СМИ и сопровождающих 
СМИ: аудитория для кофе-брейка, 

гардеробная. 

13:30-13:40 
Прибытие родителей, участников, 

экспертов 

Фойе школы. Сбор в кабинете на 1 этаже, 

гардеробной. 

12:30-12:40 

Прибытие руководства города, 

Отдела образования, общественных 

деятелей, медийных персон 

Фойе школы, проходят на кофе-брейк в 

отдельную аудиторию на 1 этаже. 

14.00-14:10 Пресс-подход Фойе школы. 

14:10-14:20 

Допуск участников экзамена и 

СМИ, сдача мобильных телефонов 

и других средств связи, пропуск 

через рамку металлодетектора в 

аудитории печати материалов и 

написания работ. 

аудитории, запланированные для 

проведения пробного ЕГЭ по истории в 

установленном порядке. 

14:20-14:22 

Вступительное слово 

организаторов. Рассказ о процессе 

печати экзаменационных 

материалов 

аудитории, запланированные для 

проведения пробного ЕГЭ по истории в 

установленном порядке– на станциях 

печати в аудиториях предварительно 

загружен ключ доступа к КИМ (печать в 

аудиториях). 

14:22-14:25 

Инструктаж и выдача 

экзаменационных материалов 

участникам  

аудитории, запланированные для 

проведения пробного ЕГЭ по истории в 

установленном порядке. 

 

СМИ и прочие участники - аудитория 

(рядом располагается зона кофе-брейка). 

14:25-14:55 Написание работ 

14:55-15:00 Завершение экзамена 

15:05-16:40 Пресс-конференция, обсуждение 
Фойе школы, напротив входа в пункт, 

конференц-зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Отдела образования 

Администрации города Зверево 

от 11.02.2020 № 52-ОД 

 

Работники ППЭ 

 

МБОУ СОШ №1 Б. П. Юркова: Фирстов С.А., Чиркина Н.М., Шикин В.А. 

 


