
ИТОГИ  

проведения Всероссийской   акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» в 2021 году 

 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

проведена 26.03.2021 (письмо Рособрнадзора от 19.02.2021 № 05-19 «О 

проведении Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями») 

на базе МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск», начало проведения в 

09.30. 

Экзамен проведен по русскому языку с участием родителей (законных 

представителей). Контрольно-измерительные материалы направлялись из 

РЦОИ по защищенным каналам. К проведению акции привлечены 

специалисты МКУ КОДМ г. Белогорск, средства массовой информации и 

родители выпускников, желающих попробовать свои силы при сдаче ЕГЭ. 

 Работа организована согласно требованиям Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512; с соблюдением 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением главного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; регламенту проведения мероприятия 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

 

 Регламент проведения  

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  

 
Дата, время проведения: 26 марта 2021 г., 09.30-12.00 

Место проведения: МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» 

 

Время Этап Место проведения 

09.30-09.45 

Встреча участников экзамена, 

термометрия, сдача личных вещей 

(телефонов)  

3 этаж, рекреация 

09.45-10.00 
Вступительная часть. Приветствие. 

Выступление руководителя ППЭ  
3 этаж, рекреация  

10.00-10.15  Допуск участников экзамена в аудиторию Аудитория № 304, 305 

10.20-10.30 

Инструктаж организатора в аудитории  

(1 часть) 

Печать экзаменационных материалов в 

аудитории в присутствии участников ЕГЭ 

Аудитория № 304, 305 

(на станциях печати в 

аудиториях предварительно 

загружен ключ доступа для 

печати КИМ)  

10.30-10.40 
Инструктаж участников ЕГЭ в рамках 

акции 
Аудитория № 304, 305 

10.40-11.20 Написание работ участниками Аудитория № 304, 305 



11.20-11.50 
Подведение итогов экзамена. 

Обсуждение и обмен впечатлениями  
2 этаж (актовый зал) 

11.20-11.50  Проверка работ участников акции Аудитория № 306 

11.50-12.00 

Ознакомление с результатами участников 

акции (по желанию), вручение 

сертификатов об участии в экзамене 

2 этаж (актовый зал) 

 

Инструктаж 

 

 
 

Пишем ЕГЭ 

 

 



Проверяем 
 

 
 

 В мероприятии приняли участие 25 родителей и обучающихся. Акция 

призвана помочь выпускникам и их родителям снять психологическое 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить 

общественность с экзаменационной процедурой. 
 


