
ЕГЭ для родителей 

22 марта 2022 г.  МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» приняла участие 

в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», т.е. был проведен 

единый государственный экзамен (ЕГЭ) для родителей выпускников 9 и 11 

классов - 6 участников. 

Накануне была проведена подготовка к мероприятию ЕГЭ для 

родителей. На сайте школы был выставлен баннер «ЕГЭ для родителей», 

была распечатана инструкция для организаторов, подготовлены аудитории, 

доска с информацией, черновики, конверты для упаковки материала и 

протокол ППЭ 05-02.  

           
При проведении этого мероприятия родителей учащихся 

познакомили с процедурой проведения экзамена в формате ЕГЭ.  

Родители узнали и увидели, где и как предстоит их детям сдавать 

экзамены. 

 Так, на входе в здание школы их встречала руководитель ППЭ 

Зеленкова В.К., она показала им раздевалку, где можно оставить свои 

личные вещи. Рассказала родителям, что могут учащиеся брать с собой в 

аудиторию, показала аудитории и кабинеты (медицинский, штаб, туалет), 

которые задействованы при проведении ЕГЭ. 

 На входе в ППЭ ответственный работник Зунгруев С.А. пропустил 

через стационарный пост металлодетектора родителей, проверяя на 

наличие посторонних предметов.  

Вход участников ЕГЭ (родителей) в аудиторию №1 проводил организатор 

Бойко Ю.Г., сверяя данные Протокола ППЭ 05-02 с записями в   паспорте 

согласно инструкции. 

 

                                      
Организатор в аудитории Сечко Т.Л. проводила рассадку участников 

(родителей), согласно протоколу ППЭ 05-02.       



                       
Организаторы провели инструктаж, распечатку материала (бланки и 

КИМы). Раздали материал участникам ЕГЭ и продолжили инструктаж.  С 

организатором в аудитории, Сечко Т.Л., заполнили бланки ЕГЭ. 

Организаторы в аудитории проверили правильность заполнения бланков, 

объявили начало и окончание экзамена. Затем все участники ЕГЭ 

(родители) ознакомились   с    экзаменационными материалами. По  

окончании экзамена родителям показали сбор, сканирование и упаковку 

экзаменационного материала.  

 

                                  
 

Перед родителями выступила педагог –психолог, Легеза И.Ю.  Она 

рассказала, как родитель должен помогать ребенку подготовиться к 

успешной сдаче экзаменов, дала дельные советы и раздала памятки-

брошюры «Как помочь ребенку сдать экзамен» (советы родителям 

выпускников).  



    
В конце данного мероприятия родители задали вопросы: сколько раз 

можно выходить, дежурит ли медсестра, что надо брать с собой, как надо 

одеваться, проветривается ли помещение и т.д.  

Руководитель ППЭ, Зеленкова В.К. ответила на все интересующие 

вопросы родителей.         

                                
Для родителей такой экзамен оказался очень важным испытанием, 

показал всю его серьезность и ответственность. В результате все родители 

почувствовали, как важно подготовить детей к сдаче ЕГЭ . 
 


