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Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания сообщает, что, на основании письма Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 19.02.2021 № 05-19, Республика 
Северная Осетия-Алания присоединяется к участию во Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В 2021 году Акция 
проводится по предмету «Русский язык». 

Рекомендуем присоединиться к Акции и организовать на территории 
Вашего муниципального образования пункт проведения экзамена 12 марта 
2021 года. 

В Акции предлагаем принять участие родителям выпускников 11-х 
классов, главам AMC и МО, начальникам территориальных органов 
управления образованием, общественным деятелям, спортсменам, деятелям 
культуры, журналистам и т.д. 

Варианты контрольных измерительных материалов по предмету 
«Русский язык» для проведения Акции будут направлены Республиканским 
центром обработки информации на электронные адреса координаторов ЕГЭ 
10 марта 2021 года. 

Акция должна быть освещена на страницах районных средств 
массовой информации. 

Ссылки на опубликованные материалы просим направить на 
электронный адрес: pressa@mon.alania.gov.ru . 

Руководителям 
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 
образования 

Приложение 1: проект сценария Всероссийской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями» на 1 л. 
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Приложение 2: Справка о Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» на 1 л. 
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Сценарный план мероприятия 
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Дата, время проведения: <,..> 
Место проведения: <... > 

Модератор: 

Участники: 
<...> 

Время Этап Место проведения 
14:30-15:00 

15:05-15:20 " 

Сбор СМИ и сопровождающих 

11ресс-подход' 

аудитория для сбора и кофе-брейка 
№103, гардеробная. 

15:20-15:25 Сдача личных вещей участниками экзамена 
1 этаж, фойе школы 
3 этаж, Г1ПЭ, комната сдачи личных 
вещей 

15:25-15:40 
Допуск через рамку металл о искателя в 
аудитории печати материалов и написания 
работ, рассадка и инструктаж участников 

3 этаж, аудитории №0002, №0003, 
№0004, запасная №0001 

15:40-16:35 Написание работ 3 этаж, аудитории №0002, №0003, 
№0004, запасная №0001 

16:40-17:20 Пресс-конференция 2 этаж, Пресс-центр (аудитория 
№226) 

С 16:40 
(параллельно с 
пресс-
конференцией) | 

Проверка работ, оглашение результатов < . . . > 



Справка о Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 
инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, в 2021 году проходит в пятый раз. 

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания с 
которыми выпускники' придут на экзамены, но и правильный 
психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи 
родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и 
реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в 
пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и 
объяснить их своим детям. 

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 
психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше 
познакомить общественность с экзаменационной процедурой. 

Как это происходит? В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через 
все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, 
проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланкию. Они могут 
увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры 
эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационых пунктах, 
как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Участники 
акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, 
аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это 
сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на 
более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями 
разных типов. 

Что сдают? В 2021 родители смогут проверить свои знания но 
русскому языку. Это единственный обязательный предмет для участников 
ЕГЭ в этом году. Для акции разработаны сокращенные варианты 
экзаменационных работ. 

Как родителям принять участие в акции? Обратиться в 
министерство образования своего региона. 


