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О Всероссийской акции
«Единый день сдачи ЕГЭ
родителями»

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края (далее - министерство) информирует вас о том, что Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) 20 февраля
2018 года в 11.00 часов проведет Всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ ро
дителями». В этот день руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов и глава
Республики Крым С.В. Аксенов будут сдавать единый государственный эк
замен (далее - ЕГЭ) по русскому языку вместе с родителями выпускников
текущего года.
Кроме того, в данной акции, которая пройдет на базе общеобразова
тельной организации города Ставрополя, примут участия представители ор
ганов исполнительной власти Ставропольского края.
Просим вас провести 20 февраля 2018 года аналогичную акцию в му
ниципальных районах и городских округах края и предоставить в министер
ство сведения об участниках мероприятия согласно приложению 1.
По итогам проведения Всероссийской акции материалы (фото- и ви
деоматериалы, пресс-релиз) необходимо предоставить в министерство не
позднее 26 февраля 2018 года.
Приложение: сведения об участниках Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями» на 1 л.;
проект сценария Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» на 2 л.

Заместитель министра
Заяц Екатерина Михайловна
(8652) 37-24-02

Е.А.Тумоян

Приложение 1 к письму
министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
13.02.2018 г. № 02-20/1183
Сведения
об участниках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Территория

Наименование
образовательной
организации

Руководитель МОУО

Всего
участников

количество
родителей

Из них:
представители
МОУО
(ФИО, долж
СМИ
ность)

/ФИО/

Приложение 2 к письму
министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
13.02.2018 г. № 02-20/1183

Сценарный план мероприятия
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
по русскому языку
Дата и место проведения: 20 февраля 2018 года, 11:00
Школа < ...>
Участники:
<...>

<...>
Модератор: < ...>
Время
10:20-10:40
10:30-10:40

10:30-10:40

11.00-11:10

11:10-11:20

Этап
Сбор СМИ и
сопровождающих
Прибытие
родителей,
участников, экспертов
Прибытие органа управления
образования администрации
муниципального района и
городского

общественных
медийных персон
Пресс-подход

Место проведения
СМИ: аудитория для кофебрейка, гардеробная.
Фойе школы. Сбор в кабинете на 1
этаже.

Фойе школы, проходят на кофебрейк в канцелярию на 1 этаже
округа,
(отдельная аудитория)
деятелей,
Фойе школы.
Аудитории на 3 этаже:

1 аудитория
Допуск участников экзамена
< ...>
и СМИ, сдача мобильных
родители
телефонов и других средств
журналисты
связи, пропуск через рамку
металлодетектора
в
2 аудитория
аудитории печати материалов
<.. .>
и написания работ.
родители
3 аудитория

2

Время

Этап

Место проведения
<...>
родители

11:20-11:22

11:22-11:25

Вступительное
слово
организаторов.
Рассказ
о
Аудитории (печать в аудиториях)
процессе
печати
экзаменационных материалов
Инструктаж
и
выдача
экзаменационных материалов Аудитории
участникам деловой игры
Участники экзамена - аудитории.

11:25-11:55

Написание работ

11:55-12:00

Сканирование
экзаменационных работ

12:05-13:40

Подведение итогов в рамках
круглого стола. Выступление
органа
управления
образования администрации
муниципального района и
городского
округа,
общественных
деятелей,
медийных персон родителей.

СМИ и прочие участники аудитория (рядом располагается
зона кофе-брейка).
Аудитории
Аудитория на 2 этаже
Для спикеров - стулья (в том
числе запасные), 2 журнальных
столика, микрофоны (один
модератора и для спикеров)
Для родителей и журналистов - в
зале стулья

