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Отчет о проведении акции «ЕГЭ для родителей» - 2021 

Заларинский район 

 

В Заларинском  районе акция «ЕГЭ для родителей» проводилась в 2021 

году непосредственно на базе средних общеобразовательных учреждений, а 

не на базе пунктов проведения ЕГЭ, так как угроза распространения 

коронавирусной инфекции на данный момент еще присутствует. 

 

МБОУ Солерудниковская гимназия: 

 

В МБОУ Солерудниковская гимназия  2 апреля прошла  акция                                  

«ЕГЭ для родителей».  Данная акция была проведена в соответствии с 

Порядком проведения ГИА. 

В акции приняли участие 4 человека: родители будущих выпускников.                           

В пункте проведения демонстрационного экзамена были созданы условия 

максимально приближенные к условиям, создаваемым для выпускников на 

основной период сдачи экзаменов. Участники оставили за входом в ППЭ 

телефоны и личные вещи, на пункте пропуска предъявили удостоверения 

личности, прошли контроль наличия средств мобильной связи, каждый занял 

предназначенное для него место в аудитории, прослушали инструкцию, 

увидели, как производится печать бланков и заданий в аудитории, заполнили 

бланки. 

                Демонстрационный экзамен способствует приобретению опыта и 

расширению представления о процедуре ЕГЭ, снижению психологической 

напряженности и тревожности со стороны родителей и выпускников 11 

классов, связанных с прохождением государственной итоговой аттестации.
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МБОУ Заларинская СОШ №1 

ЕГЭ по русскому языку  для родителей в МБОУ Заларинская СОШ №1 

проходил 02.04.2021г в 16:00ч. 

Присутствовали 9 человек из родителей 11-х классов. 

Результаты: 

Часть 1 

Кол-во 

участников 

3б 2б 

9 7 2 

   

 

Часть 2 

Кол-во участников 21б 11б 

3 1 2 
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МБОУ Заларинская СОШ№2 

2 апреля 2021 года на базе МБОУ Заларинской СОШ № 2 проведена 

всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Акция проводится с целью 
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знакомства родителей выпускников с технической и психологической 

стороной процедуры проведения экзамена. В ходе проведения данного 

мероприятия были соблюдены и продемонстрированы все этапы проведения 

ЕГЭ: проведен инструктаж, заполнены бланки, осуществлена печать 

экзаменационных материалов в аудитории и выполнение работы, 

составленной из заданий, аналогичных представленным на ЕГЭ. 

                                        

Результаты написания экзамена по русскому языку для родителей 11 класса 

Писали работу – 6 человек. 

 

Проверку работ проводила  учитель русского языка и литературы Шолкова 

О.В. 

   Экзамен прошел в деловой, спокойной атмосфере.  

     В конце мероприятия родители высказали слова благодарности за 

организацию данной акции, которая помогла им поменяться местами со 

своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ. Уверены, что проведенная 

акция поможет выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, 

связанное с подготовкой и проведением ЕГЭ. 

Родители ознакомлены с результатами написания ЕГЭ.  
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МБОУ Троицкая СОШ 

 

В соответствии с письмом МО ИО сегодня (2 апреля 2021г) на базе МБОУ 

Троицкая СОШ прошла акция «ЕГЭ для родителей» 11-го класса. Для 

участия были приглашены родители выпускников, участвовали 4 человек из 

пяти. Перед началом проведён инструктаж ответственным организатором в 

аудитории Петакчян А.В.. Далее распечатали Кимы и выдали участникам. 

Выполняли 40 минут. ЕГЭ для родителей проводилось по русскому языку, 

справились 3 человек. Благодаря акции родители выпускников 

познакомились с организацией 

ЕГЭ в соответствии с Порядком 

проведения ГИА, форматом 

КИМ.  

. 
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МБОУ Семеновская СОШ 

В   соответствии с письмом МО ИО  02 апреля   2021 года проведен 

«ЕГЭ для  родителей» в МБОУ Семеновской СОШ. Единый экзамен 

проведен по предмету «Русский язык».  

Целью проведения акции является помощь выпускникам и их 

родителям в снятии лишнего напряжения, связанного со сдачей ЕГЭ. Всего 

приняли участие 3 родителя из 6.  Участвуя в ЕГЭ, родители прошли через 

некоторые процедуры экзамена. Увидели, как распечатываются полные 

комплекты экзаменационных материалов, заполнили соответствующие 

бланки, выполнили экзаменационную работу,   убедились, как 

осуществляется контроль на едином государственном экзамене. 
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При проведении пробной сдачи ЕГЭ родителями печать 

экзаменационных материалов произведена в аудитории. Родителям дан 

инструктаж о ходе экзаменов.    

Все участники единого дня сдачи ЕГЭ остались довольны участием на 

экзамене и получили полное представление 

о проведении ЕГЭ. 

 
 


