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Единый день сдачи ЕГЭ провели для родителей          
 

        23 марта Матвеево-Курганский район в пятый раз присоединился к 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», организованной 

Рособрнадзором. 

       Открыла акцию приветственным словом Елена Орлова, заведующий отделом 

образования Администрации Матвеево-Курганского района. 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 депутаты Собрания депутатов Матвеево-Курганского 

сельского поселения Матвеево-Курганского района Ростовской области- 

Ташпулатов Виталий Акбарович и Иващенко Степан Васильевич, а также 

представители СМИ – общественно-политической газеты Матвеево-Курганского 

района «Родник», ТК «Примиусье». 

     В этом году участники акции написали единый государственный экзамен и 

проверили свои знания по русскому языку.  

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ проводился в 5-х аудиториях на 

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

лет является пунктом проведения экзаменов для выпускников 11-х классов школ 

района. В ППЭ работало 37 человек: 10 организаторов в аудиториях, 14 

организаторов вне аудиторий, руководитель ППЭ, 3 члена государственной 

экзаменационной комиссии, 5 общественных наблюдателей, 3 технических 

специалиста, 1 медработник. 

Из 42 участников, подавших заявки, приняли участие в Акции 36 человек. 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.  

Мероприятие было проведено с соблюдением всех мер безопасности в 

условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

    Экзаменационная работа для акции была составлена из 3-х заданий. Время, 

отведённое на ЕГЭ в рамках акции, составило 30 минут, выпускникам же 

предстоит работа, рассчитанная на 3 часа 30 мин. Несмотря на то, что для 

участников акции продолжительность экзамена была сокращена, тестовые 

задания были настоящие.   
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Задания, включенные в вариант, не отражали всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью экзаменационных вариантов в 2021 г. 

Родителям нужно было прочитать текст по В.С. Гроссману [советский писатель, 

журналист, военный корреспондент], найти из предложенных высказываний те, 

которые соответствуют содержанию текста, по прочитанному тексту найти один 

фразеологизм и написать сочинение. Большая часть участников акции 

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

на творческую часть (сочинение). Также трудности у многих возникли при 

заполнении бланков. 

За процедурой проведения ЕГЭ на пункте проведения пробного экзамена по 

русскому языку наблюдали  члены государственной экзаменационной комиссии 

– учитель начальных классов Матвеево-Курганской средней 

общеобразовательной школы № 1 –Елена Панкратова, учитель начальных 

классов Ряженской сош им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко –Светлана 

Серикова, учитель логопед Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского 

Союза А.М. Ерошина –Ольга Кадочникова, муниципальный координатор ГИА-11 в 

Матвеево-Курганском районе–Марина Соколова.  

   Благодаря акции, родители школьников района узнали нюансы проведения 

ЕГЭ и теперь смогут подготовить своих детей к сдаче экзаменов.  

       «Я не первый год принимаю участие в этой акции. И каждый раз вижу, 

насколько важен именно психологический настрой, с которым ребенок идет на 

экзамен. Бывает, выпускник знает предмет на отлично, но, придя на экзамен, 

начинает волноваться, не может собраться с мыслями, сосредоточиться, и в итоге 

получает низкую оценку. Поэтому я желаю, чтобы наши дети были морально 

готовы к аттестации, и чтобы все они смогли сдать экзамены на максимально 

высокие баллы, поступив в те учебные заведения, куда запланировали!»- сказал 

депутат Виталий Ташпулатов. 

        Степан Иващенко, депутат Собрания депутатов Матвеево-Курганского 

сельского поселения, еще в школе сдавал ЕГЭ. «Конечно, это и тогда было очень 

волнительно, но тогда я смог вспомнить русскую пословицу: «Двум смертям не 

бывать, а одной не миновать», и настроиться, чтобы показать максимальный 

результат своих знаний, получив положительную оценку. Но, думаю, дети к такому 

формату экзаменов готовы»-отметил депутат. 

Немаловажным фактором являлась психологическая обстановка в аудитории 

– родители сошлись во мнении, что всё было спланировано четко и понятно, 

атмосфера была спокойная, а в конце акции признались, что экзамены – это 

ответственно, но совсем не страшно!   
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