
                                                 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Каслинского  

муниципального района 

ул. Лобашова, д. 137, г. Касли, 

Челябинская область, 456835 

тел./факс (351-49) 2-24-42 

 E-mail: Kasliroo74@mail.ru 

ОКПО 02118680  ОГРН 1027400730170 

ИНН/КПП  7409000972/740901001 

от  16.03.2018______ № __01-340___   

На №______________ от__________ 

 

 

 

 

 

Директору  

МОУ «Каслинская СОШ № 27» 

Л.В. Блиновой 

 

Директору  

МОУ «Каслинская СОШ № 24» 

А.А. Гуськовой 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области  от 

2 марта 2018 года № 1213/2021 «О проведении Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» в муниципалитетах Челябинской области в 2018 году»  и в целях повышения 

информированности родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году Управление образования администрации Каслинского района 

информирует о проведении 28 марта 2018 года Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» (далее – акция)  на территории Каслинского муниципального района.  

Акция проводится в  месте расположения пункта проведения единого государственного 

экзамена (МОУ «Каслинская СОШ № 27)  по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42. Начало 

мероприятия: 16.00 часов. 

В акции принимают участие представители родительской общественности, «медийные лица»,  

представители средств массовой информации. 

Основной целью акции является предоставление родителям выпускников полной 

информации об особенностях экзаменационной процедуры. 

В рамках  проведения акции родители выпускников школ получат возможность в течение 30 

минут сдать ЕГЭ по русскому языку (по условиям акции продолжительность выполнения работы 

сокращена) и пройти через все этапы экзамена, выполнив работу, составленную из заданий, 

аналогичных представленным на ЕГЭ. Участники ЕГЭ заполнят бланки, смогут увидеть, как 

осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные 

материалы. 

Просим  информировать родителей (законных представителей) участников ЕГЭ - 2018 года: 

- о проведении на территории Каслинского муниципального района акции «Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и  возможности стать участником вышеуказанной 

акции; 

- предоставить в Управление образования (Королевой Е.В.) на адрес: kriptos31@mail.ru  

список участников акции  из  числа представителей родительской общественности по 

прилагаемой форме в срок до17.00  часов 26 марта 2018 года. 

Квота на участие представителей родительской общественности  в акции в 2018 году: 

 МОУ «Каслинская СОШ № 24» – 5 человек,  МОУ «Каслинская СОШ № 27» – 7 человек. 

 

 

Начальник  Управления образования                                      И.Б. Быкова 

 

Исп.: Е.В. Королева,(35149)  2-20-26 
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Информация  

об участниках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

28 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Код образовательной 

организации 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение к письму 

 Управления образования 

администрации Каслинского 

муниципального района 

от  16.03.2018г № 01-340  

  Приложение к письму 

 Управления образования 

администрации Каслинского 

муниципального района 

от  16.03.2018г № 01-340  



 

 

Проект сценария Всероссийской акции 

 «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по русскому языку 

 

Дата проведения: 28 марта 2018 года  

Место проведения: МОУ «Каслинская СОШ № 27»  

Время проведения: 16.00  

   

Модератор: Королева Е.В.  

 

Время Этап 

15.45  Сбор СМИ и сопровождающих 

 

16.00 Прибытие родителей и других участников акции 

 

16.00 – 16.10 Пресс-подход 

 

16.10 Допуск участников экзамена и СМИ, сдача 

мобильных телефонов и других средств связи, 

пропуск через рамку металлодетектора в аудитории 

для написания работ 

16.20  Вступительное слово организаторов. Рассказ о 

процессе печати экзаменационных материалов 

16.25 Инструктаж участников ЕГЭ, Печать КИМ и выдача 

экзаменационных материалов участникам деловой 

игры 

16.30 – 17.00 Написание работ 

 

17.00 Рассказ о процессе обработки экзаменационных 

материалов. Сканирование экзаменационных работ 

17.10 - 18.15 Подведение итогов в рамках круглого стола. 

Выступление представителей Управления 

образования, медийных персон, общественных 

деятелей, родителей 

Ответы на вопросы 

Вручение сертификатов участникам акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

  Приложение 2  к письму 

 Управления образования 

администрации Каслинского 

муниципального района 

от  16.03.2018г № 01-340  


