
N4ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН ИЯИ НЛУКИ
СЛN4ЛРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ЦЕНТРЛЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯКЕНИЕ

О проведении окружной акции (ГиА для родителей>>в подведомственных Щентральному управлению
общеобразовательных учреждениях

в целях повышения информированности родителей учащихся об
особенностях проведения процедуры государственной итоговсiй ат.гестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образованрш на
ТеРРИТОРИИ СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ проводится Всероссийская акциlI dид для
родителей> (далее-акция) :

1. Провести окружную акцию dиА для родителей>> (предмет - математика).
2, Определить дату 

'.роведения 
Акции - 7 апрел я 2022 года.

ВремЯ начала Акции - 17:00 (трансляция через сеть VKontakte).
р асширенное заседание о бластного р одительского собр ания.

образования

- АлексеевУ и.в., ведущегО специаJIиста отдела организации образования
I_{ентрального управления - на территории г. Жиryлевск



- Козлову Е.с., главного консультанта Щентрального управления на
территории м.р. Ставрогtольский.

5, Руководителям Акции провести необходимые организационные меропр иятия
по обеспечению проведения экзамена.

6. !иректорам ГБОУ:

- органиЗоватЬ тестирование прямого подключения с участниками Круглого
стола (по сети VKontakte) с 16:00 до 16:30;

_ организовать в 17:00 просмотр трансляции участниками Дкции в отдельной
аудитории;

_ подготовить к использованию металлодетектор ;

- подготовить разные для оГЭ и ЕГЭ аудитории для проведения Акции;
- назначИть и обеСпечитЬ явку педагогов, обеспечивающих проведение Дкции
(по 2 чел, в аудитории, организаторы вIIе аудитории - 2 чел,, технический
специаJIист - 1 чел.);

- организовать расrIечатку киМ в присутствии участников Акции (1 комплекг);
- обеспечить информированностЬ родителей о проведении Акции (на
официальных сайтах и информационных стендах ОУ);
- в срок до 08 апреля 2022 года предоставить отчет (фото,(1-2), количество

участников, официальные лица: Фио, должность; ФиО родителей) в

Щентраrrьное у''равление (Алексеевой И.В., Алексеевой Т.А.);
- принять личное участие в Акции;

-обеспечить количество участников Акции согласно квоте (Прилоя<ение 1).

7. Главному консультанту Щентра,тьного управления (Брусницыной т.м.)
разместить информацию о проведении Акции на официаrrьном сайте
I{ентрального управления и информйровать смИ о гIроведении Акции.

8' Руководителям образовательных учреяtдений обеспечить проведении
Акции с учетом выполнения санитарно-эпидеFllологических норм.

9. Контроль исполнения данного рас,,ор"{rфr"оставляю за собой.

Руководитель
I_{ентрального управлениlI А.Н. Щвирник


