
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
№228 с.Александровка 05.12.2016 г. 

 
О проведении акции «Родители сдают ЕГЭ»  
 
 

 
      На основании письма министерства образования Оренбургской области 
от 24.10.2016 г. № 01-23/5871, приказа муниципального казенного 
учреждения «Отдел образования администрации Александровского района 
Оренбургской области» № 172 от 29.11.2016 г «О проведении акции 
«Родители сдают ЕГЭ» 
 и в целях психологической подготовки родителей и выпускников к 
государственной итоговой аттестации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести акцию «Родители сдают ЕГЭ» по: 

- математике базового уровня, русскому языку – 9 декабря 2016 года на 
базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»  

2. Определить следующий регламент проведения акции: 
- начало экзаменов - 10.00; 
- продолжительность экзаменов 3 часа математика базового уровня, 3 

часа 30 минут – русский язык. 
3. Привлечь к участию в акции родителей выпускников 2016-2017 

учебного года. 
4. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 

Васильевне: 
4.1. Перенести занятия  и составить расписание во вторую смену с 13.30 
4.2. Обеспечить наибольший охват родителей выпускников 2017 года к 

сдаче экзаменов по математике (базовый уровень) и русскому языку в 
условиях, максимально приближенных к условиям ЕГЭ. 

4.3. Сформировать списки участников акции. Срок до 1 декабря 2016 
года. 

4.4. Довести результаты проверки индивидуально каждому участнику. 
4.5. Обеспечить родителей бланками и черновиками. 

Срок:  в день проведения экзамена 
 5. Назначить организаторами вне аудитории: 
  



 - Столяров Александр Васильевич – учитель физкультуры МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 
   
 6. Назначить экспертов муниципальных предметных комиссий для 
проверки работ на базе МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 
В.Д.» 9 декабря 2016 года: 
 по математике базового уровня и русскому языку  

- Кашкарова Любовь Николаевна – председатель комиссии, учитель 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 

- Жаворонкова Ирина Николаевна – учитель МАОУ «Александровская 
СОШ имени Рощепкина В.Д.»; 

- Новикова Ольга Геннадьевна – учитель МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.». 
 по русскому языку: 

- Воробьева Ильвира Ринатовна – учитель МАОУ «Александровская  СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»; 
 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

	  
	  

	   	  

Директор  
МАОУ «Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»                                                     С.Н.Воробьёв 
 
 
 
С приказом ознакомлен(а) 
_____________Столяров А.В. 
_____________ Кашкарова Л.Н. 
_____________Жаворонкова И.Н. 
_____________ Новикова О.Г. 
_____________ Воробьева И.Р.	  
	  


