
Приложение 1 

к письму комитета образования,  

науки и молодежной политики 

Волгоградской области  

от "___" ___________2018 г. № _____ 

 
 

Рекомендации по проведению 
Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" 

по русскому языку в муниципальных районах (городских округах) 
Волгоградской области 

 
 

Дата проведения: 20 февраля 2018 г.  

Время проведения: 10:30 – 13:10  

Место проведения: ППЭ, определенные органами, осуществляющими 

управление в сфере образования муниципального района (городского 

округа). 

1. Родителям необходимо продемонстрировать процедуру проведения 

ЕГЭ так, как видят ее дети. Поэтому и оформление ППЭ (включая наличие 

штаба, помещения для медицинского обслуживания и пр.), и процедура 

экзамена должны быть организованы максимально в соответствии с 

требованиями. 

2. Количество аудиторий, оформленных в соответствии с 

требованиями (включая часы, камеры и пр.), определяется в зависимости от 

количества участников: по 15 чел. в одной аудитории.  

3. Во всех задействованных аудиториях должны быть компьютер и 

принтер в рабочем состоянии для печати комплектов ЭМ. 

4. Список участников и список всех, кто может присутствовать на 

пункте, должны быть на входе в ППЭ до начала экзамена. Всех участников 

необходимо заранее предупредить о необходимости иметь при себе паспорт 

и черную гелевую ручку. 

 

 

Процедура экзамена 

 

Время Этап 
Место 

проведения 

10:30 Получение по деловой почте из РЦОИ 

экзаменационных материалов (два варианта) –  

2 файла в формате .pdf 

Штаб 

10:30-

10:40 

Перенос полученных 2 файлов на CD-диск (из 

расчета 1 CD-диск на каждую аудиторию)  

Штаб 

10:40-

10:50 
Перенос CD-дисков в аудитории 

Штаб, 

аудитории 

10:30-

10:50 

Прибытие участников ЕГЭ, представителей 

общественности, представителей СМИ.  Необходимо 

Фойе 

школы, до 



Время Этап 
Место 

проведения 

обеспечить сохранность личных вещей и верхней 

одежды участников. 

входа на 

пункт 

10:50-

11:00 

Приветственное слово руководителя 

муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

В приветственном слове должны быть отражены в 

том числе: 

цель акции – ознакомить родителей с процедурой 

проведения ЕГЭ;  

важность влияния родителей на состояние и 

положительный настрой ребёнка перед экзаменами;  

работа, которая ведётся в районе (городе) по 

обеспечению контроля за проведением процедуры 

ЕГЭ и оснащению ППЭ). 

Фойе 

школы или 

большая 

аудитория, 

до входа на 

пункт 

11:00-

11:10 

Поаудиторный допуск участников ЕГЭ и 

представителей СМИ в ППЭ (с использованием 

металлодетектора) и аудитории (телефоны в случае 

обнаружения остаются на входе в ППЭ). 

Вход на 

пункт, 

аудитории  

11:10-

11:20 

Первая часть инструктажа участников ЕГЭ 

организаторами в аудитории (необходимо ее 

адаптировать в соответствии с целями акции).  

Печать ЭМ с CD-дисков.  

1. Печать осуществляется средствами Windows.  

2. Печать односторонняя. 

3. Печать осуществляется по количеству 

участников 

Аудитории  

11:20-

11:30 

Вторая часть инструктажа участников ЕГЭ 

организаторами в аудитории (необходимо ее 

адаптировать в соответствии с целями акции). 

Выдача экзаменационных материалов участникам 

ЕГЭ, чтобы у соседних участников были разные 

варианты. Заполнение бланков, фиксация времени 

начала и завершения экзамена. 

Аудитории  

11:30-

12:10 

Написание работ Аудитории  

12:10-

12:20 

Запечатывание экзаменационных материалов в 

конверт комплектами (последовательно все бланки 

одного участника, далее последовательно все бланки 

следующего участника и т.д.). 

Объявление родителям о том, что все комплекты 

экзаменационных материалов будут отсканированы в 

штабе и направлены в РЦОИ для дальнейшей 

обработки. 

Аудитории  



Время Этап 
Место 

проведения 

Приглашение всех участников на пресс-

конференцию. 

12:20-

13:00 

Пресс-конференция. 

В пресс-конференцию необходимо кроме прочего 

включить: 

выступление учителя русского языка о типичных 

ошибках, допускаемых обучающимися, и об 

основных направлениях подготовки детей к детей к 

ЕГЭ по русскому языку; 

выступление психолога о мерах по снижению 

напряженности и созданию благоприятной 

обстановки в семье перед началом экзаменов.  

На пресс-конференции участникам вручаются 

рекомендации для родителей (см. ниже). 

большая 

аудитория 

до входа на 

пункт 

12:20 Получение из РЦОИ ключей для проверки 

экзаменационных материалов.  

Штаб  

12:20-

13:00 

Проверка работ участников ЕГЭ. Проверку 

осуществляют учителя русского языка, которые 

приглашаются к 12:00.   

Количество учителей должно быть достаточным для 

проведения оперативной проверки экзаменационных 

материалов. Экзаменационные материалы не 

сканируются, в РЦОИ не отправляются. 

Штаб  

13:00-

13:10 

Подведение итогов.  

Выдача участникам результатов (в индивидуальном 

порядке, на отдельных листах, без объявления 

вслух).  

большая 

аудитория 

до входа на 

пункт 

 



Приложение к Рекомендациям 

Уважаемые родители! 

Именно ваша поддержка нужна вашему ребенку прежде всего. Зачастую 

родители переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, 

чем свои. Но взрослому человеку гораздо легче справиться с собственным 

волнением, взяв себя в руки. 

В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные 

комфортные условия для подготовки ребенка и не мешать ему. Поощрение, 

поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку 

успешно справиться с собственным волнением.  

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности 

предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает 

эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может. 

Очень важно в этот период соблюсти баланс сил. Многие считают, что чем 

интенсивнее занятия (дополнительные в школе, с репетиторами, на 

подготовительных курсах, самостоятельные), тем лучше ребенок будет 

подготовлен к предстоящим экзаменам, тем больше вероятность успеха. 

Однако это не так. Не стоит простую количественную зависимость 

применять к человеку. Ребенок может «перегореть». После интенсивного года к 

началу экзаменов у него может не остаться эмоциональных сил, необходимых для 

того особого «завода», чтобы блестяще сдать предметы.  

Как научиться психологически готовить себя к ответственному событию?  

Важно и сдержать свою родительскую активность (это едва ли не самое 

трудное), и очень дозированно ее выражать. Не стоит бояться прослыть 

равнодушным родителем, нужно быть родителем мудрым и чутким. 

Также не стоит пренебрегать несколькими общеизвестными правилами: 

 оградите ребенка от своих переживаний - ему всегда передается волнение 

родителей; 

 старайтесь оставаться спокойным и взвешенным; 

  ненавязчиво предлагайте свою помощь. 



Помните, что ЕГЭ – это не одномоментная акция, а длительный процесс, 

который ребенок (вместе с родителями) должен выдержать, и приобрести важные 

навыки самоорганизации и самообучения. 

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

 опираться на его сильные стороны; 

 избегать подчеркивания промахов; 

 проявлять веру в ребенка, уверенность в его силах; 

 понимать его проблемы; 

 быть в курсе его учебных дел. 

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для 

хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. Гораздо 

эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем 

переживать из-за нерешенных заданий. 

 Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите 

ему о том, что он (она) - самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни 

получится! Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, 

стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны, ведь "от 

хорошего слова даже кактусы лучше растут". 

Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы. 

Проследите, чтобы ребенок взял с собой все, что нужно: 

- на все экзамены – паспорт и ручку с черными чернилами (на практике 

установлено, что гелиевые ручки лучше подходят для заполнения бланков); 

- на математику – линейку; 

- на физику – линейку и непрограммируемый калькулятор;  

- на химию – непрограммируемый калькулятор;  

- на географию – линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор.  

При необходимости можно взять с собой воду и что-нибудь сладкое, если 

ребенок захочет. И это не баловство! Глюкоза стимулирует мозговую 

деятельность! Ведь недаром вы столько времени готовились к ЕГЭ! Вы теперь 

знаете все! 

Желаем успеха! 



Приложение 2 

к письму комитета образования,  

науки и молодежной политики 

Волгоградской области  

от "___" ___________2018 г. № _____ 

 
 

Информация о пунктах проведения экзамена, задействованных 
во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" 

20 февраля 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Код ППЭ Наименование 
образовательной 

организации, на базе 
которой расположен ППЭ 

Адрес ППЭ Руководитель образовательной 
организации, на базе которой 

расположен ППЭ 

ФИО  Контактный 
телефон  

1 2 3 4 5 6 

      

 


