
 

 

 

О проведении Всероссийской акции  

«День сдачи ЕГЭ родителями» 

 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25 января 2017 года «О проведении 

Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» сообщаем, что 7 февраля 

2017 года с 10.00 часов в Абинском районе пройдет Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в пункте проведения экзамена на базе 

МАОУ СОШ № 4. 

Цель акции – ознакомление с процедурой проведения единого 

государственного экзамена.  

Участникам предлагается написать работу по русскому языку по 

облегченному варианту контрольных измерительных материалов, 

разработанных Федеральным институтом педагогических измерений. 

В акции примет участие министр образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, заместитель главы муниципального 

образования Абинский район, начальник управления образования, специалисты 

администрации муниципального образования Абинский район, представители 

депутатского корпуса, специалисты управления образованием, родители 

выпускников текущего года.  

Приглашаем всех активных и неравнодушных родителей выпускников 

2017 года стать участником ЕГЭ 7 февраля 2017 года, приняв участие во 

Всероссийской акции.  

Рекомендуем провести информационно – разъяснительную работу среди 

учащихся и родителей (законных представителей) и пригласить к участию в 

акции родителей выпускников на добровольной основе. Родителям необходимо 

прибыть 7 февраля 2017 года в МАОУ СОШ № 4 (г. Абинск, ул. Тищенко,84) 

до 10-45. Продолжительность мероприятия с 10-45 до 13-00. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

Советов ул., д.128а, г. Абинск, 353320 

Тел/факс (8-86150) 5-14-97 

E-mail: uo@abin.kubannet.ru 

http://www.uo-abinsk.kubannet.ru 

ОКПО 02100013, ОГРН 1052313640367 

ИНН/КПП 2323023785/232301001 

от __________________ №_____________ 

на №__________________от ___________ 
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Время Этап Место проведения 

10:20-10:45 Сбор родителей и других 

участников ЕГЭ 

фойе школы до 

металлоискателей 

11:00 – 11:10 

Организационная линейка для 

участников мероприятия 

(участников ЕГЭ), 

распределение по аудиториям  

фойе школы до 

металлоискателей 

11:10-11:20 
Допуск участников 

мероприятия в ППЭ  

Вход, сопровождение 

организаторов вне 

аудитории, запуск в 

аудитории 

11:20-12:00 
Проведение экзамена 

Сбор и упаковка работ 
Аудитории 

12:00-12:05 

Сканирование 

экзаменационных работ и  

отправка их на проверку 

Штаб ППЭ 

12:05-12:45 

Подведение итогов 

мероприятия. 

Ответы на вопросы родителей 

организаторами ППЭ и 

представителями МОУО 

Штаб ППЭ  

 

 О всех желающих принять участие в акции сообщать в управление 

образования Рожик Л.Г. 

Просим разместить на официальном сайте школы баннер «Всероссийской 

акции «День сдачи ЕГЭ родителями» (прилагается в электронном виде) и 

информацию об акции. 

 

Справки по телефону: 4-18-28, 8-918-35-33-878 

 

Начальник  управления                                                                     С.Н. Филипская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рожик Л.Г. 

4-18-28 


