
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Месторасположение:  155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная ,63 

Тел.: (4939) 4-17-65  e-mail: obrazovanie_37@mail.ru   
 
Исх 12.03.2021 

 

О проведении Акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

     11 марта с 15.00 Приволжский муниципальный район присоединился к 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Инициатором 

акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

     При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с 

которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический 

настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей 

невозможно переоценить.  

     Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 

психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше 

познакомить общественность с экзаменационной процедурой.  

    В 2021 родителям предложено проверить свои знания по учебному 

предмету «Русский язык». Подать заявку на участие в акции родители 

выпускников 11-х классов могли через образовательную организацию.  

   Родители, принявшие участие в пробном ЕГЭ на базе ППЭ МКОУ СШ №1 

г. Приволжска, познакомились с правилами и процедурой экзамена. С собой в 

класс, взяли только паспорт. Все необходимое — черные гелевые ручки, 

черновики, маски уже лежали на столах. Участники акции сами написали 

экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, 

которые будут предложены участникам ЕГЭ (это сокращенный вариант 

работы, но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов).  

    В ходе мероприятия участники мероприятия увидели и услышали: 

как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в 

аудитории; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как организован 

контроль за объективностью проведения ЕГЭ; какие меры 

эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах; 

как происходит печать и сканирование контрольных измерительных 

материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ). 

    По завершении пробного экзамена состоялся разговор участников акции 

«Особенности организации ЕГЭ в 2021 году». 

 

Начальник МКУ отдела образования                               Е.В.Калинина 

 

 
Исп.Смирнова Г.Н. 

специалист МКУ отдела образования 
Тел.: (4939) 4-17-65  

 

 

mailto:obrazovanie_37@mail.ru


 

Сценарный план мероприятия 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

Дата, время проведения: <11 марта 2021…> 

Место проведения: <ППЭ 2201 МКОУ СШ №1 г.Приволжска…> 

 

Модератор:  
Смирнова Галина Николаевна, специалист МКУ отдела образования> 

 

Организаторы в аудитории (2) 

 

Организатор вне аудитории (1) 

 

Участники: 

Родители, представители общественности=8 чел.  

При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь: маску, паспорт; ручку с черными 

чернилами 
 

 

Время 
Этап 

 
Место проведения 

ответственный   

14:30-14:50 

Встреча 1 этаж, фойе школы Директор 

школы Сдача личных вещей 

участниками экзамена  

3 этаж к.31-комната 

сдачи личных вещей 

14:50-14:55 

Допуск через рамку 

металлоискателя в 

аудитории печати 

материалов и написания 

работ, рассадка и 

инструктаж участников 

3 этаж, аудитория 

для сбора №29 

организатор вне 

аудитории, 

 

организаторы в 

аудитории 

15:00-15:30 Написание работ 
3 этаж, аудитория 

для сбора №29 

организаторы в 

аудитории 

15:30-16:00 
Самопроверка, обсуждение 

итогов  

3 этаж, аудитория 

для сбора №29 

модератор, 

участники 

пробного ЕГЭ 

 

 

 

 

Начальник МУ отдела образования                                     Е.В.Калинина 
 
Исп. Смирнова Г.Н. 

Тел    8 (49339)3-17-65 

 

 

 

 



 

 

Справка  

о Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  

в Приволжском муниципальном районе 

Инициатором Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» является Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. В 2021 году проходит в пятый раз. 

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с 

которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический 

настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей 

невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и реализовал 

данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, 

познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим 

детям. 

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 

психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше 

познакомить общественность с экзаменационной процедурой. 

В ходе пробного ЕГЭ взрослые прошли практически через все 

процедуры экзамена: регистрация, сдача телефонов и личных вещей, проход 

предэкзаменационного контроля, заполнение бланков.  

Они увидели, как осуществляется контроль на ЕГЭ, какие меры 

эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационном пункте, 

как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.  

В 2021 родители проверили свои знания по русскому языку. Участники акции 

сами написали экзаменационную работу, составленную из заданий, 

аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это 

сокращенный вариант работы, рассчитанный на более сжатое время, но он 

дает возможность познакомиться с заданиями разных типов. 

Русский язык -единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в 

этом году.  

Исп. Смирнова Г.Н. 

Тел    8 (49339)3-17-65 

 


