
Всероссийская акция  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 
 

31 марта 2021 года в школе пройдет Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

 

Цель Акции - помочь выпускникам 11-х классов и их 

родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к 

ЕГЭ, лучше познакомить общественность с процедурой проведения 

экзамена. 

В Акции принимают участие родители будущих 

выпускников 11-х классов. В этот день родители получат 

возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю 

процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения 

своих результатов. Им будет предложено написать сокращенный 

вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об 

экзаменационных заданиях разных типов. 

В ходе мероприятия можно будет увидеть: 

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка 

участников в аудиториях; 

- как выглядят места участников ЕГЭ; 

- как организован контроль за объективностью проведения 

ЕГЭ; 

- какие меры эпидемиологической безопасности применяются 

в экзаменационных пунктах; 

- как проходит печать и сканирование контрольных 

измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена 

(ППЭ); 

- как выглядит КИМ по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  

 

31 марта 2021 года, среда 

 
     16.20 

 

Круглый стол с родителями, учителями, представителями областного 

Профсоюза работников народного образования в рамках  

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

(Прямое подключение с образовательными учреждениями, на базе которых 

проводятся родительские собрания в 11-х выпускных классах, посвященные 

проведению ГИА-2021). 

 

Темы для обсуждения: 

1. Готовность региона к экзаменационной кампании. 

2. Новшество выпускных экзаменов в 2021 году. 

3. Безопасность участников экзаменов и педагогов в имеющейся 

эпидемиологической ситуации на пунктах проведения экзаменов. 

4. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых к экзаменам. 

5. Готовность выпускников к экзаменам (как повлияло дистанционное 

обучение на качество образования). 

6. Приоритетные для региона направления подготовки, специальности в 

вузах Самарской области. 

7. Меры поддержки выпускников школ, получивших медаль. 

 

17.30 -18-25 

 

Переход всех участников круглого стола в пункт проведения экзамена.  

  

17.35 

 

Допуск участников экзамена и СМИ,  

сдача мобильных телефонов и других средств связи (каб. 216),  

допуск через рамку металлоискателя,  

рассадка участников в аудитории (каб. 215). 

  

17.40 

 

Инструктаж участников экзамена. 

Распечатка КИМ, выдача экзаменационных материалов участникам. 

Написание экзаменационной работы по предмету русский язык 

(по желанию). 

Проверка работ, оглашение результатов (каб. 215). 

  

18.25 

 

Окончание экзамена. 

 

19.30-20.30   

 

Вторая группа участников акции (каб. 215, 216) 

 

 

 

 

 


