
 
 

Управление образованием  

администрации Эрзинского кожууна 

________________________________________ 

668380, Республика Тыва, с. Эрзин, ул. 

Пушкина, 31, тел.:(39439) 22119, е-mail:  
upr.obr.erzin@mail.ru 

__________ № _______ 

СЭД 944 

  

 

 

 

Директорам школ 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 22.02.2023 г., № 10-107 «О проведении 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», приказа 

Министерства образования Республики Тыва «О проведении Всероссийской акции 

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» от 01.03.2023 года № 194-д, 

рекомендательного письма Министерства образования Республики Тыва от 2 

марта 2023 №1855 в целях ознакомления родителей и общественности с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. № 

190/1512, управление образованием администрации  Эрзинского кожууна 

сообщает: 

- провести 17 марта на базе Эрзинской СШ им С Чакар Всероссийскую 

акцию «Сдаѐм вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» (далее - Акция); 

- организовать информирование через официальные сайты, социальные 

сети, в том числе через средства массовой информации о проведении Акции; 

- представить итоговый отчет о проведении Акции в вверенной территории 

в ГБУ «ИОКО РТ» на электронную почту gu_ioko@mail в срок до 4 апреля 2023 

года. 

 

 

Начальник Управления образованием:                                           Баткар А.А. 
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                                                          ПРИКАЗ 

 

от «02» марта 2023 г.                       с.Эрзин                                         №32 

 

О проведении Всероссийской акции 

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 22.02.2023 г., № 10-107 «О проведении 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», приказа 

Министерства образования Республики Тыва «О проведении Всероссийской 

акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» от 01.03.2023 года № 194-д, 

рекомендательного письма Министерства образования Республики Тыва от 2 

марта 2023 №1855 в целях ознакомления родителей и общественности с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 

г. № 190/1512,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 17 марта 2023 года с 09.00 до 12.00 ч. Всероссийскую 

акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (далее - Акция) с участием 

родителей (законных представителей) выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций Эрзинского кожууна, представителей 

власти, общественных деятелей, лидеров мнения, блогеров, представителей 

средств массовой информации на территории кожууна. 

2. Утвердить прилагаемые: 
- пункт  проведения экзамена  государственной итоговой аттестации 

2023 года для проведения Акции (далее - ППЭ). 
- состав ответственных лиц по проведению Акции в основной 

площадке. 

3. Начальнику общего отдела (Очур-оол С.С.): 

-организовать сопровождение 17 марта 2023 года с 09.00 до 12.00 ч. 
- контролировать проведение Акции во всех утвержденных ППЭ; 

4. Координатору ЭГЭ методисту Кур Ч.С. , руководителю ППЭ Чооду А.А. 

организовать сбор заявок и регистрацию от лиц, желающих принять участие в 

Акции в ППЭ-290 на базе МБОУ Эрзинской СШ им С Чакар; 

-организовать широкое информирование через официальные сайты, 

социальные сети, в том числе через средства массовой информации о 

проведении Акции; 



-обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

Акции; 
 

-представить итоговый отчет о проведении Акции в Эрзинском кожууне в 

Рособрнадзор в срок до 1 апреля 2023 года. 

5. Директору  МБОУ Эрзинской СШ им С.Чакар Аракчаа Д.У., 

руководител. организации, на базе которой организован ППЭ: 

- обеспечить готовность ППЭ к проведению ЕГЭ в соответствии с 

требованиями к ППЭ; проверить наличие и готовность помещений (аудиторий), 

необходимых для проведения ЕГЭ; проверить готовность рабочего места для 

организаторов вне аудитории, обеспечивающих вход участников ЕГЭ; 

обеспечить аудитории для проведения ЕГЭ заметным обозначением их номеров 

(строго в соответствии с нумерацией в РИС); обеспечить аудитории и коридоры 

ППЭ заметными информационными плакатами о ведении видеонаблюдения в 

ППЭ; подготовить оформление доски в соответствии с рекомендациями; 

установить по 15 рабочих мест в аудиториях (каждое рабочее место за 

отдельным столом); обеспечить каждое рабочее место участника ЕГЭ заметным 

обозначением его номера; установить в каждой аудитории рабочие места для 

организаторов и общественного наблюдателя;  

6. Директорам школ: 

- направить список участников Акции из числа родителей (законных 

представителей) выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, 

представителей власти, общественных деятелей, лидеров мнения, блогеров, 

представителей средств массовой информации (не менее 3 чел.с каждой школы, 

кроме МБОУ ОМОШ с Качык) на электронный адрес upr.obr.erzin@mail.ru  в 

срок до 8 марта 2023 года. 

- организовать 17 марта 2023 года с 09.00 до 12.00 ч. проведение Акции 

в ППЭ-290 с широким привлечением родителей (законных представителей) 

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций Эрзинского 

кожууна, представителей власти, общественных деятелей, лидеров мнения, 

блогеров, представителей средств массовой информации в вверенной 

территории. 

- организовать информирование через официальные сайты, социальные 

сети, в том числе через средства массовой информации о проведении Акции. 

- представить итоговый отчет о проведении Акции в ГБУ «ИОКО РТ» 

на электронную почту gu ioko@mail в срок до 5 апреля 2023 года. 

7. Руководителю ППЭ-290 сформировать заявки участников Акции в 

ППЭ-290 на базе МБОУ Эрзинской СШ им С Чакар не более 15 чел. и направить 

списки на электронную почту gu_ioko@mail.ru в срок до 9 марта 2023 год. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника общего отдела Очур-оол С.С. 
 

 

 

Начальник Управления образованием:                                           Баткар А.А. 
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Утвержден приказом УО  

от 02.03.2023г  №32 

 

Пункты проведения экзаменов  

государственной итоговой аттестации 2023 года 

 для проведения Всероссийской акции  

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»  

в Эрзинском кожууне 17 марта 2023 года 

 
№ 

Код 

ППЭ 

Наименование ППЭ Аудитории 

1 290 
МБОУ «Эрзинская средняя школа имени Соян Чакар» 

с.Эрзин Эрзинского района 
2 



Утвержден приказом УО  

от 02.03.2023г  №32 

 

 

Состав ответственных лиц для проведения 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в ППЭ- 

290 на базе МБОУ Эрзинской СОШ им С Чакар 17 марта 2023 года 
 

Место 

проведения 

Члены ГЭК Организаторы Общественные 

наблюдатели 

Работники ППЭ, 
педагоги-организаторы 

Эрзинской СШ) 

 

ППЭ-290 
Баткар Аржаана Анатольевна 

Кур Чечек Санчааевна 

1.Чооду Аржаана 
Алексеевна, руководидель 
ППЭ-290(Эрзинская СШ); 

2.Сарыглар Айдын 
Шолбанович, 

техспециалист (Эрзинская 
СШ); 

3.Аракчаа Виктория 
Белековна, техспециалист 

(УО), 

 

1.Комбу Чайнаа 

Монгул-ооловна 

(Нарынская СОШ), 

общественный наблюдатель; 

2. Куулар Байлакай 

Геннадьевна 

(Кызыл-Сылдысская СОШ), 

общественный наблюдатель; 

 

 

1.Серен Чингисмаа 

Суге-Маадыровна, медработник 

МБОУ Эрзинской СШ им С. 

Чакар; 

2.Балган Инга Базыровна, МБОУ 

Эрзинская СШ им С. Чакар, 

организатор в аудитории; 

3. Бапаа Севил Вячеславовна, 

МБОУ Эрзинская СШ им С. Чакар, 

организатор в аудитории; 

4. Сонам-оол Чинчи Вадимовна, , 

организатор в аудитории; 

5. Сагаачы Арияна Аясовна, , 

организатор в аудитории; 

6. Хертек Мерген Арбай-оолович, 

организатор вне аудитории 

7. Долдай Олеся Олеговна, 

организатор вне аудитории 

 



 





 

Утвержден приказом 

Минобр РТ 

от «т» гШМУП'й.' 2023 г. 

’ №  - д  

Состав ответственных лиц для проведения 

Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в ППЭ- 

050 па базе МБОУ Гимназии №9 г. Кызыла 17 марта 2023 года 

Место 

проведения 

Члены ГЭК Организаторы Общественные 

наблюдатели 
ППЭ-050 Биче-оол Чодураа 

Чингиртиевна, 

Сарыглар Алиса 

Егоровна 

ГБУ 

«ИОКО РТ» 
Монгуш Эльвира 

Аясовна, Хертек 

Анэтта Баазановна 


