
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 

« 15 »  марта  2021 г.                                                                                № 203 

 
О проведении Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области от 

26 февраля 2021 года № 9-5/0659 «О проведении Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» 

приказываю: 

 

1. Провести 17 марта 2021 года в 15-00 часов на базе пункта проведения эк-

заменов ГИА-11 № 1501 МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Нико-

лаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Всероссийскую акцию 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение Всероссийской ак-

ции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» заместителя начальника управления – 

начальника отдела общего образования управления образования администрации 

Новооскольского городского округа Белову Г.А. 

3. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И.: 

3.1. Обеспечить рассылку по электронной почте в общеобразовательные ор-

ганизации, расположенные на территории Новооскольского городского округа, 

данного приказа. 

3.2. Обеспечить своевременное получение по защищенному каналу связи от 

ОГБУ «БелРЦОКО» материалов Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». 

3.3. Обеспечить в срок не позднее 16 марта 2021 года тиражирование блан-

ков и КИМ по русскому языку участников Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями». 

3.4. Обеспечить получение 17 марта 2021 года не позднее 15-15 часов по 

защищенному каналу связи от ОГБУ «БелРЦОКО» ответов на задания КИМ по 

русскому языку Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и 

передачу в пункт проведения экзаменов ГИА-11 № 1501. 

4. Директору МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудниковой И.И. обеспечить 

техническое и организационное сопровождение Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» 17 марта 2021 года. 

 

 



 

 

5. Руководителям средних общеобразовательных организаций, расположен-

ных на территории Новооскольского городского округа обеспечить участие роди-

телей (законных представителей) обучающихся 11-х классов во Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 17 марта 2021 года в 15-00 часов на 

базе пункта проведения экзаменов ГИА-11 № 1501 МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской об-

ласти. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела общего образования управления об-

разования администрации Новооскольского городского округа Белову Г.А. 

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации Новооскольского 

городского округа 

  

 

Н.И. Ткаченко 
 


