
МБОУ СОШ № 6  

 

ПРИКАЗ               №  161 

 

21.03.2023 

 

г. Балтийск 

 

О проведении Всероссийской 

акции «Сдаем вместе. День сдачи 

ЕГЭ родителями» в 2023 году 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Калининградской 

области от 07.03.2023 г. № 2604, в целях повышения информированности 

родителей обучающихся 10 и 11 классов о порядке проведения ЕГЭ в 2023 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 25 марта 2023 года в Балтийском городском округе 

акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку 

(далее – акция) на базе ППЭ МБОУ гимназия №7 г. Балтийска им. К.В. 

Покровского. 

2. Установить, что: 

- в рамках акции родители смогут пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ 

(зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть осуществление 

контроля на госэкзамене, процедуру печати и сканирования 

экзаменационных материалов, написать небольшую экзаменационную 

работу, составленную из заданий, аналогичных ЕГЭ по математике 

(база)). 

- начало акции в 10.00. часов, продолжительность написания 

экзаменационной работы составляет  60 минут, время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (проведение инструктажа участников 

акции, печать КИМ, заполнение области регистрации бланков ЕГЭ), в 

продолжительность акции не включается.  

3. Заместителю директора по УВР Цигас Е.А. направить к 09.00.ч. 

25 марта 2023 года в МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска им. К.В. 

Покровского на инструктаж по проведению акции организаторов:  

Найденова И.А. – учителя физики 

4. Направить 25  марта 2023 года в МБОУ гимназия № 7 г. 

Балтийска им. К.В. Покровского: 

- к 09-00 организаторов проведения акции;  

- к 09-45 родителей-участников акции в соответствии с заявленным 

количеством и представленными в управление образования списками в 

сопровождении представителя общеобразовательной организации 

(сопровождающего); 



5. Довести до сведения родителей-участников акции информацию о 

том, что с собой необходимо иметь паспорт без обложки и чёрную 

гелиевую ручку, запрещено проносить в ППЭ мобильные средства 

связи, личные вещи оставляются до входа в ППЭ в специально 

отведённом помещении. 

6. Назначить сопровождающего в ППЭ для  родителей – участников 

акции: Хрусталеву Т.Н.  – учителя английского языка 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Цигас Е.А. 

заместителя директора по УВР  

 

                     

 

 

И.о. директора                                                                                    М.Е. Иванова 

 

Ознакомлена:                                                                                       Е.А. Цигас  
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