
ЕГЭ по русскому языку 

сдадут родители 

выпускников школ 

Иркутской области 

 

 

 

Всероссийская акция «День 

сдачи ЕГЭ родителями» пройдѐт в Иркутской области 26 февраля 2018 года. 
Попробовать свои силы на ЕГЭ по русскому языку смогут жители 39 городов 

и районов, сообщает пресс-служба регионального министерства образования 
со ссылкой на министра Валентину Перегудову. 

Глава ведомства отметила, что акция проводится второй год — впервые 
мероприятие было организовано по инициативе Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки в феврале 2017 года. «Опыт прошлого года показал 
большой интерес к акции со стороны родительской общественности, поэтому 
в этом году было принято решение провести мероприятие не только в областном 
центре, но и в муниципальных образованиях региона. При поддержке института 
развития образования Иркутской области и муниципальных органов управления 
образованием в “День сдачи ЕГЭ родителями” в регионе будут работать 57 пунктов 
проведения экзамена», — рассказала министр. 

Участники смогут пройти всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора 
до получения результатов: зарегистрироваться, увидеть, как организуется рассадка 
на экзамене, заполнить бланки, узнать, как осуществляется контроль, печатаются 
и обрабатываются экзаменационные материалы и, конечно, написать 
экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут 
на ЕГЭ-2018. Результаты экзамена объявляются индивидуально и являются 
персональными данными. Кроме того, в ряде муниципалитетов после экзамена 
будут организованы круглые столы с участием руководителей органов управления 
образованием, представителей общеобразовательных организаций и родительской 
общественности, посвящѐнные вопросам государственной итоговой аттестации. 
Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее 
напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, повысить уровень 
информированности родительской общественности о процедуре госэкзамена. 
Мероприятие, в первую очередь, рассчитано на родителей выпускников 
общеобразовательных организаций, которым предстоит государственная итоговая 
аттестация, однако попробовать свои силы могут все желающие. Для участия 
необходимо зарегистрироваться, обратившись в муниципальный орган 
управления образованием по месту жительства или в пункт проведения экзамена.  

Посмотреть адреса ППЭ и время проведения экзамена в муниципальных 
образованиях Иркутской области можно на официальном сайте министерства 
образования региона. Для прохода на территорию ППЭ в день проведения 
экзамена участникам необходимо иметь при себе паспорт и чѐрную гелевую ручку. 

Хочется добавить, что и лицейские родители тоже принимают участие в этой 
акции. Их ждут к 09.20 в МБОУ «Белореченская СОШ». 

http://irkobl.ru/sites/minobr/news/264955/

