
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

18.03.2021  № 54 

 

О проведении в Сарове Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»                    

в 2021 году 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 18.03.2021                                               

№ Сл-316-160112/22 «Об участии во Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» (далее – акция) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести акцию 24 марта 2021 г. на базе МБОУ Школы № 13.                    

Начало – 10.00. 

2. Возложить ответственность за проведение акции на главного 

специалиста Департамента образования Ермакову Г.Г., наделив ее 

полномочиями руководителя ППЭ в день проведения акции. 

3. Назначить техническим специалистом в ППЭ на время проведения 

акции учителя МБОУ Школы № 13 Чугунову С.И. (по согласованию). 

4. Директору МБОУ Школы № 13 Жигановой С.А.: 

4.1. Предоставить на электронный адрес Ермаковой Г.Г. кандидатуры                        

4 организаторов и 2 дежурных на входе в ППЭ на время проведения акции из 

числа педагогических работников учреждения в срок до 21.03.2021;  

4.2. Обеспечить организационные условия для проведения акции, в 

т.ч. фотосъемку мероприятия и предоставление фотографий на электронный 

адрес Смирновой Л.В. 



 
 

5. Консультанту Департамента образования Смирновой Л.В.: 

5.1. В срок не позднее 19 марта направить в РЦОИ предварительную 

информацию об участии в Акции по форме приложения 1 к настоящему 

приказу по адресу электронной почты: sau@niro.nnov.ru; 

5.2. В срок не позднее 25 марта по итогам проведения Акции 

направить информацию по форме приложения 2 к настоящему приказу, а 

также фотоматериалы (качественные фотографии, не более 3-х) по адресу 

электронной почты: sau@niro.nnov.ru .  

6. Директорам общеобразовательных организаций предоставить в 

срок не позднее 19 марта на электронный адрес Ермаковой Г.Г. по                                          

1 кандидатуре родителей – участников акции. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента образования Мухина В.Г. 

 

 

Директор             Н.В. Володько 
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Приложение 1  

к приказу Департамента образования  

от 18.03.2021 № 54 

 

Предварительная информация об участии во Всероссийской Акции  

"Единый день сдачи ЕГЭ родителями" 

 
Наименование 

муниципального 

района / 

городского округа 

Нижегородской 

области 

Наименование и адрес 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой планируется 

проведение Акции 

(полностью) 

Информация о 

планируемом 

участии первых 

лиц и 

общественных 

деятелей 

муниципалитета 

в Акции 

(перечислить) 

Планируемое количество участников 

Акции  

участники 

ЕГЭ по 

математик

е, чел. 

Общественн

ые 

наблюдатели

, чел. 

Местные 

СМИ               

(указать 

наименован

ие) 

      

      

      

      

      

      

 

Рекомендации: целесообразно пригласить для участия в Акции родителей, у 

которых один ребенок уже сдавал ЕГЭ, а второму, третьему – предстоит сдавать, 

например в текущем или следующем году, выпускников, которые ранее сдавали ЕГЭ 

и остались жить и работать в своем районе / городе; и по итогам выполнения работы 

взять у них интервью. 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2  

к приказу Департамента образования  

от 18.03.2021 № 54 

 

 
Итоговая информация об участии во Всероссийской Акции  

"Единый день сдачи ЕГЭ родителями" 

 
Наименование 

муниципального 

района / 

городского округа 

Нижегородской 

области 

Информация об 

участии первых 

лиц и 

общественных 

деятелей 

муниципалитета 

в Акции 

(перечислить 

ФИО и 

должность) 

Количество участников Акции  Ссылки на статьи, 

видеоролики и 

т.п. в сети 

Интернет о 

проведении 

Акции 

 

(представляется 

обязательно, 

информация 

будет 

анализироваться) 

участники ЕГЭ 

по истории, 

чел. 

Общественн

ые 

наблюдатели, 

чел. 

Местные 

СМИ               

(указать 

наименовани

е) 

      

      

      

      

      

      

 

_____________________ 

 

 

 

 


