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Уважаемые коллеги! 

 
В целях поддержки Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», 

организованной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки(далее – Рособрнадзор), отдел образования Администрации Матвеево-
Курганского района 27 февраля2018 годав 14.00 (мск.) организует 
проведение мероприятия «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому 
языку (далее – мероприятие) на базе пункта сдачи ЕГЭ, который будет открыт 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школе № 3 имени Героя 
Советского Союза  А.М. Ерошина  в 2019 году. 
Основная цель пробного ЕГЭ – ознакомить родителейвыпускников текущего 
года, а через них и широкую общественность с особенностями проведения 
ЕГЭ 2019 года, а также рассказать, как следует готовиться к экзамену и что из 
себя представляет ЕГЭ по русскому языку.  
        Родителивыпускников текущего года - участники пробного ЕГЭ  по 
русскому языку пройдут  все процедуры проведения экзамена, в том числе 
узнают, как осуществляется регистрация на экзамен, проход в пункт 
проведения экзаменов и в аудитории, прослушают обязательный инструктаж 
организаторов и выполнят экзаменационные задания, заполнив 
соответствующие бланки. Продолжительность экзамена  30 минут. 

В рамках проведения мероприятия планируется ознакомить с 
технологией и процедурой проведения единого государственного экзамена 
(далее – ЕГЭ) в 2019 году не только родителейвыпускников текущего года, но 
и представителей средств массовой информации, работников органов 
местного самоуправления, общественных деятелей. 
Сценарный план мероприятия «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по 
русскому языку, разработанный Минобразованием РО, прилагается 
(приложение №1). 
Прошу в срок  до 22.02.2018 (включительно)определить количество  
родителей выпускников текущего года, которые будут  участвоватьв пробном 
ЕГЭ по русскому языку, чтобы определиться с количеством необходимых 
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пакетов КИМов и по электронной почте mk-sokolova@yandex.ru направить 
сведения о родителях (законных представителях), желающих принять участие 
в мероприятии по установленной форме Excel(прилагается).  
         Предлагаем  на пробный ЕГЭ по русскому языку  пригласить, прежде 
всего, инициативных представителей родительской общественности, 
способных транслировать услышанную информацию в родительской среде.     
         Предполагаемое количество родителей указано в приложении № 2. 
Спасибо за понимание и сотрудничество! 
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Приложение № 1 

 
 

Сценарный план мероприятия 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

по русскому языку 
 

 
Дата и место проведения: 
27 февраля 2019 года, 14:00, пункт проведения ЕГЭ 
 

Время Этап Место проведения 
13:20-13:40 Сбор СМИ и сопровождающих СМИ:фойе школы, гардеробная. 
13:30-13:40 Прибытие родителей, участников. Фойе школы,проходят в гардеробную. 

13:30-13:40 

Прибытие руководства района, органа 
управления образованием, 

общественных деятелей, медийных 
персон 

Фойе школы, проходят в кабинет 
директора, 1 этаж. 

14.00-14:15 

Пресс-подход. 
Выступление главы Администрации 

района, руководителя МОУО, 
общественных деятелей, медийных 

персон, родителей. 

Сбор в актовом зале  на 1 этаже. 

14:15-14:25 

Допуск участников экзамена и СМИ, 
сдача мобильных телефонов и других 

средств связи, пропуск через рамку 
металлодетектора в аудитории печати 

материалов и написания работ. 

Аудитории, запланированные для 
проведения пробного ЕГЭ по русскому 

языку в установленном порядке, 2 
этаж (аудитории 4,5,6,7,8). 

14:25-14:27 
Вступительное слово организаторов. 

Рассказ о процессе печати 
экзаменационных материалов 

Аудитории, запланированные для 
проведения пробного ЕГЭ по русскому 

языку в установленном порядке– на 
станциях печати в аудиториях 

предварительно загружен ключ 
доступа к КИМ(печать в аудиториях). 

14:27-14:30 
Инструктаж и выдача 

экзаменационных материалов 
участникам деловой игры 

Аудитории, запланированные для 
проведения пробного ЕГЭ по русскому 

языку в установленном порядке, 2 
этаж (аудитории 4,5,6,7,8). 

14:30-15:00 Написание работ 

Участники экзамена – аудитории, 
запланированные для проведения 

пробного ЕГЭ по русскому языку в 
установленном порядке. 

 

15:00-15:10 Сканирование экзаменационных работ 
Аудитории, запланированные для 

проведения пробного ЕГЭ по русскому 
языку в установленном порядке. 

15:10-16:00 
Подведение итогов в рамках круглого 

стола. 
 

Фойе школы, актовый зал, 1 этаж. 

 
 



 
 

Приложение № 2 
 

Код ОО Наименование ОО 

27.02.2019 
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756 МБОУ Латоновская СОШ 5 2 

757 МБОУ Анастасиевская СОШ им. 
ПРО РФ В.А.Гретченко 6 2 

758 МБОУ Марфинская СОШ 7 2 

759 
МБОУ Большекирсановская СОШ 
им. Героя Советского Союза 
Хайло В.А. 

1 
1 

760 МБОУ Новониколаевская СОШ 2 1 
761 МБОУ Политотдельская СОШ 5 2 
762 МБОУ Новоандриановская сош 2 1 
763 МБОУ Ленинская сош 5 2 
764 МБОУ Кульбаковская СОШ 4 2 
765 МБОУ Екатериновская СОШ 7 2 
766 МБОУ Алексеевская СОШ 4 2 

767 МБОУ Греково-Тимофеевская 
СШ 4 2 

768 МБОУ Григорьевская СОШ 1 1 

769 МБОУ Марьевская СОШ им. 
воина-афганца Н.П. Лапшичева 5 2 

770 МБОУ Сад-Базовская СОШ 4 2 
772 МБОУ Ряженская СОШ 18 9 

773 МБОУ Матвеево-Курганская 
СОШ № 1 25 10 

774 МБОУ Матвеево-Курганская 
СОШ № 2 33 15 

775 
МБОУ Матвеево-Курганская 
СОШ № 3 им. Героя Советского 
Союза А.М. Ерошина 

28 
10 

776 МБОУ Матвеево-Курганская 
О(С)ОШ 2 1 

777 МБОУ Малокирсановская СОШ 
им. дважды Героя Советского 6 2 

 



Союза П.С. Кутахова 

Всего  

 

174 

73+2 
(представител

и ОМСУ, 
СМИ, ОД) 

 


