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; . Уважаемые коллеги!

20 февраля 2018 года в 10.00 по местному времени пройдет Всероссийская акция

«День сдачи ЕГЭ родителями» (далее - Акция). Участниками Акции являются родители

обучающихся 10-11 классов, представители СМИ, общественные деятели.

Цель акции - повысить информированность родителей школьников
I • :

об особенностях экзаменационных процедур. Родители должны пройти всю процедуру

сдачи ЕГЭ: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль

на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а также

написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных

тем, которые будут на ЕГЭ по русскому языку. Предложенные экзаменационные

материалы для проведения акции разрабатываются ФГБНУ «ФИЛИ» (это будет

сокращенная версия КИМ) и включат типовые задания для формирования общего

представления родителей о структуре и содержании реальных КИМ ЕГЭ. Работа будет

рассчитана на 30 минут. Экзаменационные материалы будут разосланы позже.

Всем муниципальным образованиям рекомендуем присоединиться к данной

Акции, назначить ответственного специалиста, который будет отвечать именно за

организацию и проведение экзамена 20 февраля. Данное мероприятие должно быть

максимально приближено к реальной сдаче ЕГЭ — распределение по аудиториям,

проверка на входе, сдача мобильных телефонов, печать и сканирование материалов,

работа общественных наблюдателей. На экзамене необходимо присутствие предметной

комиссии, которая проверит работы. Персональные данные и итоги участников

не оглашаются, но их необходимо будет отправить на электронную почту каждому
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. участнику экзамена. , • .

: . Какими бы ни были результаты, необходимо подвести итоги экзамена. Можно

• конкретизировать: 60% участников получили «отлично», у 20 процентов «хорошо»,

у остальных 20 процентов «неудовлетворительно».

В финале мероприятия можно организовать круглый стол, где несколько

родителей могут выступить со своими отзывами и рассказать о впечатлениях:

по процедуре сдачи ЕГЭ.

Материалы по итогам мероприятия (фото и видеоматериалы) просим направить

по адресу электронной почты в строк до 22 февраля 2018 года по электронной почте:

1пегиЪепко@е(1и.д:оу39.ги с последующим предоставлением оригиналов.

С уважением,

министр образования ^̂ --̂ =- '̂ --С^̂ ^̂ ^Х С.С. Трусенева
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