
ЕГЭ для родителей 

29 февраля 2020 года в МКОУ «Шастовская СОШ» прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями». 

Эта всероссийская акция проходит с февраля 2017 года. Как и все школы, наша присоединилась 

к акции и в текущем году.  

Родители сдавали экзамен в форме ЕГЭ по истории. Для акции были разработаны сокращенные 

варианты экзаменационных работ. Рособрнадзор реализует данную акцию, чтобы помочь 

родителям понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного и непосильного, а так же, ознакомить их с 

правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям. 

В ходе пробного ЕГЭ у родителей были изъяты личные вещи, телефоны. После регистрации и 

предэкзаменационного контроля родителей будущих выпускников сопроводили в 

экзаменационную аудиторию. 

 

В акции принимали участие не только родители выпускников 2020 года, но и ребят, которым еще 

предстоят выпускные экзамены в будущем: директор школы, Коротков Александр Сергеевич; 

заместитель директора по воспитательной работе – Короткова Екатерина Геннадьевна; 

участковый врач Шастовской врачебной амбулатории – Назарова Валентина Петровна. Вера 

Викторовна Глухих и Светлана Александровна Плотникова, родители выпускников текущего 

года, волновались заметно меньше, чем остальные, так как уже принимали участие в подобной 

акции в декабре. 



Несмотря на то, что экзамен не настоящий, были соблюдены все необходимые процедурные 

моменты. Участникам ЕГЭ выдали бланки регистрации, бланки ответов и КИМы.  

 

 

Волноваться сдающие перестали только после того, как заполнили бланки регистрации и 

приступили к экзаменационной работе. 

 

 

После экзамена состоялся круглый стол с участниками ЕГЭ. 



 

 

Родители поделились своими эмоциями и переживаниями. Некоторые признались, что 

испытывали интерес к выполнению работы именно потому, что был выбран предмет «История». 

Обсудили вопрос волнения, большинство родителей призналось в том, что оно было напрасным. 

Отметили также, что особое внимание нужно уделять заполнению полей регистрационных 

бланков. Одна из мам сказала, что в ходе выполнения работы появился такой интерес, что она не 

заметила, как пролетели положенные минуты. Один из родителей признался, что считает 

некоторые формулировки заданий неоднозначными - было бы хорошо, если бы задания 

формулировались точнее. 

В целом, впечатления об экзамене остались только положительные. Одухотворенные новым 

опытом, родители сделали вывод – не стоит бояться процедуры ЕГЭ, это посильно для каждого 

ребенка. 


