
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Аксайского района Ростовской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

14.02.2018 № 139
г.Аксай

Об участии во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», на основании письма МО и ПО РО от 13.02.2018 № № 24/4.3 -  
1802 «Об участии во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» по 

русскому языку, в целях ознакомления с технологией 
и процедурой проведения единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) 
в 2018 году всех заинтересованных лиц, в том числе родителей выпускников 
текущего года.

Приказываю:

1. Пастуховой Н.А, заместителю начальника УО ААР:

1.1. Организовать проведение районной акции «День сдачи ЕГЭ родителями» 

26.02.2018 в МБОУ СОШ №2 в 10.00.

1.2. Организовать участие представителей средств массовой информации 

(далее -  СМИ) в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

1.3. Организовать взаимодействие с государственным бюджетным 

учреждением Ростовской области «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» по вопросам организационного и 

технологического сопровождения проведения пробного ЕГЭ по русскому 

языку.

1.4. Представить отчет о проведении районного мероприятия в МО и ПО РО в 

срок до 02.03.2018.

2. Руководителям ОО: МБОУ СОШ №1 АР, МБОУ АСОШ №2, МБОУ АР 

гимназия №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ Лицей №1, МБОУ Болынелогской СОШ, 

МБОУ Рассветовской COIII:



2.1. Организовать участие родителей учащихся 11 классов в данном

мероприятии в составе - 2 человека от каждой организации.

2.2. Провести разъяснительную работу с родителями, законными

представителями детей.

3. Руководителям ОО Аксайского района:

3.1. В рамках акции рекомендуется провести «Единый день ЕГЭ» и ознако

мить с технологией и процедурой проведения ЕГЭ в 2018 году всех заинтере

сованных лиц, в том числе родителей выпускников текущего года.

3.2. Организовать показ видеороликов по ЕГЭ.

3.3. Руководителям ОО района предоставить фотоотчет о проведенном

мероприятии Пастуховой Н.А. до 27.02.2018 на адрес эл.почты

(uoaar@yandex.ru).

3.4. На сайтах своих образовательных организаций разместить фотоотчеты о

проведении данных мероприятий до 28.02.2018.

4. Козаченко О.П., методисту РМК разместить информацию о проведении 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (приложение № 1) до 16.02.2018 и 
фотоотчет по итогам проведения районной акции «День сдачи ЕГЭ родителями» 
на сайте УО ААР в срок до 27.02.2018.
5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
Администрации Аксайского района В.И. Черноусов

Наталья Анатольевна Пастухова 
8(86350)4 93 55

mailto:uoaar@yandex.ru


Приложение 1 к приказу УО ААР от 14.02.2018 №139

В донских муниципалитетах пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями»

С 20 по 28 февраля родители выпускников смогут написать ЕГЭ по русскому
языку

С 20 февраля в донских муниципалитетах стартует Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году для родителей снова будет 
организована пробная сдача ЕГЭ по русскому языку.

- Акция пройдет на территории области во второй раз, - рассказала министр 
образования Лариса Балина. - В прошлом году ЕГЭ написали 1,7 тыс. родителей 
выпускников, для них работали 55 пунктов проведения экзамена.

Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти 
всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов 
за госэкзамен. Они смогут зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, 
как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы, смогут написать экзаменационную работу, составленную 
из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Для того чтобы принять участие 
в акции, взрослым нужно подать заявление по месту учебы ребенка.

- Залог успешной сдачи ЕЕЭ ребенком -  спокойствие и мудрость его родителей, - 
отметила министр. - Родители должны научить своих детей не бояться экзаменов, 
быть уверенными в своих силах и знаниях и не растеряться при возникновении 
нештатной ситуации.

Отметим, акция пройдет в Ростове-на-Дону 27 февраля, ЕГЭ вместе с 
родителями напишет министр общего и профессионального образования Ростовской 
области Лариса Балина.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии. 
Для аккредитации необходимо заполнить форму (прилагается) и направить 
на электронную почту simonova@donland.ru. Телефон для справок: 8(8632)240-19-74 
(Лиана Владимировна Симонова).

Справочно. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕЕЭ родителями», 
инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки, пройдет в регионах во второй раз. Впервые акция состоялась
7 февраля 2017 года. В тот день к ней присоединились более трех тысяч родителей 
из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено 
сделать мероприятие ежегодным.
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