МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
f

/

"

2022 г.

Донецк

№

о проведении Республиканской акции «Единый день сдачи ЕРЭ родителями»
по математике базового уровня в 2022 году
С целью проведения информационно-разъяснительной работы среди
родителей (законных представителей) выпускников образовательных
организаций Донецкой Народной Республики текугцего учебного года и
заинтересованных лиц, ознакомления их с технологией и процедурой
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по основным
образовательным программам среднего общего образования в форме Единого
республиканского экзамена по математике, в соответствии с подпунктом 13.36
раздела 2 Положения о Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43
ПРИКАЗБ1ВАЮ;
1.
Провести 02.04.2022 Республиканскую акцию «Единый день сдачи
ЕРЭ родителями» по математике базового уровня в 2022 году (далее - Акция)
для родителей (законных представителей) выпускников образовательных
организаций Донецкой Народной Республики текущего учебного года и
заинтересованных лиц по аналогии с процедурой проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего
общего образования в форме Единого республиканского экзамена по
математике.
2. Утвердить План-график проведения Республиканской акции
«Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня в 2022
году (прилагается).
3. Отделу государственной итоговой аттестации Департамента
просвещения Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики:

3.1. Довести настоящий приказ до органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования и науки
Донецкой Народной Республики и другим Министерствам;
3.2. Разработать методический рекомендации по проведению Акции.
4. Сектору информации Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики:
4.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти дней с даты его
подписания.
4.2. Обеспечить информирование граждан о проведении Акции через
средства массовой информации, официальный сайт Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов) Донецкой Народной Республики:
5.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
текущего учебного года о проведении Акции через официальные сайты
образовательных организаций и управлений (отделов) образования
администраций городов (районов) Донецкой Народной Республики в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием места
приема заявлений;
5.2. Определить должностное лицо, ответственное за прием заявлений
от желающих принять участие в Акции;
5.3. Организовать проведение Акции в установленный срок.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
Директора Департамента просвещения Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики.
7. Насто

Министр

аз вступает в силу со дня его подписания.

М.Н. Кушаков

Приложение к приказу
Министерства образования и науки
Донецкой Шррдной Республики

2022

План-график проведения Республиканской акции
«Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня
в 2022 году

Акция
ГОО
ГОУ ДПО
«ДРИДПО»
КИМ
Министерство
ОМС
00
ППЭ
Ресобрнадзор

№
L
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Перечень условных обозначений и сокращений
Республиканская акция «Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по
математике базового уровня
Государственные общеобразовательные организации
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Донецкий республиканский
институт дополнительного педагогического образования»
Контрольные измерительные материалы
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования
Общеобразовательные организации
Пункт проведения экзамена
Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования
и науки

Исполнитель
Мероприятия
Подготовка к проведению Акции
Издание приказа о проведении Акции,
Министерство
утверждение плана-графика Акции в 2022 году
Разработка методических рекомендаций по
Министерство
проведению Акции
Подготовка КИМ по математике базового
уровня (10 заданий с кратким ответом с
ГОУ ДПО
«ДРИДПО»
разными типами заданий) и эталонных ответов к
ним
Передача разработанных КИМ по математике
ГОУ ДПО
базового уровня (10 заданий с кратким ответом
«ДРИДПО»
с разными типами заданий) и эталонных ответов
в Ресобрнадзор
Инструктивное совещание по подготовке и
проведению Акции для начальников управлений
Министерство
(отделов) образования администраций городов
(районов), руководителей ЕОО
Информирование
родителей
(законных Министерство,
руководители
представителей)
выпускников
текущего
00
учебного
года
общеобразовательных
организаций и иных лиц о проведении Акции
Консультационная поддержка по подготовке и
проведению Акции

Министерство

Сроки
До 28.01.2022
До 3ГО1.2022

До 16.02.2022

До 17.02.2022

До 17.03.2022
После
утверждения
приказа о
проведении
Акции
18.02.2022 02.04.2022

№
8.

Мероприятия
Привлечение СМИ к освещению Акции

Исполнитель
Министерство

9.

Прием заявлений от родителей (законных
представителей)
выпускников
текущего
учебного
года
общеобразовательных
организаций Донецкой Народной Республики
для участия в Акции
Сбор информации о количестве участников
Акции
Утверждение ППЭ для проведения Акции

Министерство
(для ГОО),
ОМС

10.
11.
12.

Утверждение состава:
1)
руководителей
руководителей
2) сотрудников ППЭ

Министерство
Министерство
(для ГОО), ОМС

Сроки
09.03.2022
02.04.2022
01.03.2022
16.03.2022

17.03.2022 18.03.2022
До 23.03.2022

1) Министерство
(для ГОО), ОМС;
2) руководители
00
Ресобрнадзор

До 24.03.2022

Руководители
00
Ресобрнадзор

До 01.04.2022

Дежурные

02.04.2022
10:30- 11:004

Печать КИМ по математике базового уровня (10
заданий с кратким ответом с разными типами
заданий) и передача в аудитории
Выдача полных комплектов КИМ участникам
Акции, инструктаж

Руководители
ППЭ,
инструкторы
Инструкторы

02.04.2022
11:00-11:154

19.

Выполнение экзаменационной работы

20.

Завершение экзамена:
- выдача участникам Акции эталонных ответов
Заключительный этап
Подготовка отчета об итогах проведения Акции

Участники
Акции
Инструкторы

13.
14.
15.

16.
17.

18.

21.

ППЭ,

заместителей

Размещение бланка ответа на официальном
сайте
Подготовка 0 0 (аудитория, оборудование) для
проведения Акции
Рассылка КИМ по математике базового уровня
(10 заданий с кратким ответом с разными
типами заданий) для проведения Акпии
Проведение Акции
Организация входа участников Акции в ППЭ и в
аудитории

Директор
Департамента просвещения

ОМС,
руководители
ГОО;
Министерство

До 29.03.2022
До 31.03.2022

01.04.2022

02.04.2022
До начала
проведения
экзамена
02.04.2022
30 минут
02.04.2022

До 06.04.2022

До 13.04.2022

В.В. Пестрецов

