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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМАдминистрАции муниципдльного оБрдзовдниrI
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз
<{;"l> марта 2021 г. лtь /6Й

ст-ца Кущевская

об участии во Всероссийской акции <<Единый день сдачи ЕГЭ
родителями>) в Кущевском районе.

На основании писъма 
'Ч":1.рства обр€вованиrI, науки и молодежнойполитики Краснодарского края лъ +zоt tз-зцlitzl от 26Ъ"й;" 2021года <<обуIастии вс всероссийской акции <Единый день сдачи ЕгЭ родителями)IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Организоватъ уrастие во Всероссийской акции <<Единый день сдачиЕГЭ родителями) на территории Кущевского fайона 17 март а 202l года в СоШм 16 на ППЭ J\lb 30з.
2. Назначить:
2,1, РукОводителем длЯ IтроведеНия ВсерОссийской акции <<Единый деньсдачи ЕгЭ родителями> Лукаш Ьrr"rу николйну, директора мАоу сош м 22,2,Координатором - Висс*р йбовъ Агджаевну - методиста МБу Idoo2.3.Техническими специалистами: 

{'Д\9v9rДJ - lvl'lul

Приснова !митрия Викторовича * электроника мдоУ сош J\b 16, ЕмельяноваАртёма Ивановича, учителя информатики мАоу сош.hlь16.
2.4.арrанизаторами:

ППЭ }lb зOз (МАоУ СоШ м 16) следующих организаторов:

администратору ЕГЭ (Петро ва О.В.), руководителю
- обеспечитъ организацию и проведение Всероссийской акции <<Единыйдень сдачи Егэ родителями)> в соответствии с y..u"o"oarrn ur*" требованиями кпроцедуРе и техНологиИ проведения ЕГЭ, .rод.оrо"ить тесты и бланки дляПРоведения акции. .3
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4. Руководителю сош м 16 (Шелест о.н.) обеспечитъ условия дляпроведения акции
5. Руководителям общеобр€воватеJIьных r{реждений :

- обеспечитъ явку организаторов, технических специалистов в Сош j\b 16
17 марта 2021г. к 14,00 час;

обеспечИть явкУ родителей - уrастников проведения Всероссийской
акции <<Единый денЬ сдачи ЕгЭ родителями)> В ппЭ.лtь 30з 17 марта 2021г. к
14.30.

6. Руководителю мкУ Центр р€ввития образования) (Игнатова Т.Н.):
6, 1, Организовать фотосъёмку проведения Всероссийской акции <Единый

день сдачи ЕгЭ родителямю> 17 марта 2O2l г. в Мдоу соШ м 16 с 14.з0 час.
6,2, ПодготовитЬ 17 марта 2021 г. до 15.30 фотоматериалы и отзывы

уIIастников акции для отчёта в гкУ кК цокО на электронный адрес
finege@des.kubannet.ru

7. Контролъ за исполнением прикzва оставJUIю за собой.
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