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Единый день сдачи ЕГЭ провели для родителей          
 

        28 февраля Матвеево-Курганский район в четвертый раз присоединился к 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованной 

Рособрнадзором. 

         Муниципальный координатор ГИА-11 Марина Соколова открыла акцию 

приветственным словом. По ее мнению, очень важно показать родителям, что 

такое ЕГЭ, как он выглядит изнутри, а также, очень важно, чтобы родители после 

сдачи пробного ЕГЭ могли поделиться своим опытом сдачи ЕГЭ с детьми и 

настроить их на успешную сдачу государственных экзаменов.  

    Гостями Акции стали председатель Матвеево-Курганской районной 

организации ветеранов, ветеран боевых действий в Афганистане, председатель 

районного союза ветеранов-афганцев «Саланг», депутат Собрания депутатов 

Матвеево-Курганского сельского поселения Матвеево-Курганского района 

Ростовской области- Ташпулатов Виталий Акбарович и заслуженный учитель РФ, 

краевед – Колесниченко Николай Иванович, а также представители СМИ – 

общественно-политической газеты Матвеево-Курганского района «Родник», ТК 

«Примиусье». 

        В этом году мероприятие посвящено Году памяти и славы, поэтому впервые 

за время проведения акции родители проверили свои знания по истории. 

Экзамен по истории в форме ЕГЭ проводился в 4-х аудиториях на базе 

Матвеево-Курганской средней школе №3, которая на протяжении многих лет 

является пунктом проведения экзаменов (далее – ППЭ) для выпускников 11-х 

классов школ района. В ППЭ работало 24 человека: 8 организаторов в 

аудиториях, 16 организаторов вне аудиторий, руководитель ППЭ, 3 члена 

государственной экзаменационной комиссии, 2 технических специалиста, 1 

медработник, 1 работник ОВД.    

Из 53 участников, подавших заявки, приняли участие в Акции 42 человека. В 

ходе акции участники получили возможность пройти все этапы процедуры ЕГЭ: 

регистрация на входе, металлодетектор (в пункт запрещено проносить средства 

аудио- видеосвязи, программируемые калькуляторы, любые справочные 

материалы), заполнение бланков, подробный инструктаж организаторов перед 

началом выполнения работы. Участникам были продемонстрированы технология 

печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в 

аудитории перед началом экзамена, а также сканирование выполненных работ 

в штабе ППЭ.  

Экзаменационная работа для акции была составлена из заданий, 

аналогичных тем, которые будут на ЕГЭ-2020, с учётом сокращённого времени 

выполнения (время, отведённое на ЕГЭ в рамках акции, составило 30 минут, 

выпускникам же предстоит работа, рассчитанная на 3 часа 55 мин). Несмотря 
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на то, что для родителей ЕГЭ продолжительность экзамена была сокращена, 

тестовые задания были настоящие.  

Родителям нужно было установить хронологические последовательности, 

соответствия между событиями и историческими деятелями, выполнить задание 

на анализ исторического источника, четыре задания на работу с исторической 

картой, два задания на знание фактов истории культуры, задание на 

аргументацию и написать историческое сочинение. Большая часть участников 

акции с заданиями справилась, однако, многим из них не хватило времени 

на творческую часть (историческое сочинение). 

    В ППЭ запрещалось приносить мобильные телефоны и другие средства 

связи. Во время экзамена в аудиториях велось видеонаблюдение. 

 За процедурой проведения ЕГЭ на пункте проведения пробного экзамена по 

истории  наблюдали члены государственной экзаменационной комиссии – 

ведущий специалист отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района- Гринченко Наталья, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Матвеево-Курганского района- Яркина Марина, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-

Курганской средней общеобразовательной школы № 1 Панкратова Елена, 

муниципальный координатор ГИА-11 в Матвеево-Курганском районе–Марина 

Соколова. По результатам обеспечения контроля членами ГЭК отмечается 

отсутствие нарушений процедуры проведения пробного ЕГЭ в пункте проведения 

экзаменов. 

        Благодаря акции, родители школьников района узнали нюансы проведения 

ЕГЭ и теперь смогут подготовить своих детей к сдаче экзаменов.  
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