
В Тихвинском районе 21 и 28 февраля 2019 года пройдет Всероссийская 

акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором 

которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

в 2019 году проходит в третий раз. 

Впервые акция состоялась в феврале 2017 года. В день старта, 7 февраля, к 

ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов России. 

Поскольку акция была позитивно воспринята участниками, было решено сделать 

мероприятие ежегодным. 

В 2018 году в феврале для родителей была снова организована пробная 

сдача ЕГЭ. Взрослые прошли через все процедуры экзамена – 

зарегистрировались, заполнили бланки, увидели, как осуществляется контроль на 

госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, 

смогли написать экзаменационную работу, составленную из заданий, 

аналогичных тем, что будут на ЕГЭ-2018.  

Старт акции 19 февраля дал заместитель министра образования и науки РФ 

– руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и глава Республики Крым Сергей 

Аксёнов. Проведение акции в Крыму помогло жителям полуострова ближе 

познакомиться с процедурой ЕГЭ. 

20 февраля к акции присоединились более 60 регионов России, практически 

во всех остальных подобные мероприятия прошли в последующие дни месяца.  

В акции лично приняли участие представители региональных властей, 

министры образования. Помимо главы Республики Крым, в акции приняли 

участие Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов, глава 

Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, губернатор Ленинградской области Александр 

Юрьевич Дрозденко,  врио губернатора Нижегородской области Глеб Сергеевич 

Никитин. 

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность 

с экзаменационной процедурой. 

В 2019 году  Акция традиционно проходит в феврале. Планируется, что все 

субъекты Российской Федерации откроют пункты проведения экзамена для 

родителей. Уже изъявили желание пройти ЕГЭ главы Астраханской, Иркутской, 

Тюменской, Амурской, Нижегородской, Омской областей, Ханты-Мансийского 

автономного округа. 



В Ленинградской области «Единый день ЕГЭ для родителей» пройдет с 20 

по 28 февраля в пунктах проведения экзаменов /образовательных организациях во 

всех муниципальных районах.  

В Тихвинском районе «Единый день ЕГЭ для родителей» пройдет 21 

февраля 2019 года на базе МОУ «Гимназия № 2», 28 февраля 2019 года на базе 

МОУ «Лицей № 8». 

В рамках проведения акции запланированы встречи с руководителями школ 

и пунктов проведения экзаменов, психологами и экспертами предметных 

комиссий, которые ответят на вопросы по подготовке и проведению ЕГЭ. 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

приглашает принять  участие в акции родителей обучающихся 9,10,11 классов и  

всех заинтересованных лиц. 

Информация о местах и времени проведения акции в муниципальных 

образованиях Ленинградской области будет размещена 18 февраля на сайте 

комитета http://www.edu.lenobl.ru/ в разделе Новости и Государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 

Справка.   

В 2018 году досрочный этап  ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, 

основной – с 27 мая по 1 июля. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

регламентируется совместными  приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 года № 189/1513 , от 7 ноября 2018 года № 190/1512 об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – Порядок ГИА-9), Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – Порядок ГИА-11) (начало действия 

документов – 22 декабря 2018 года). 

В обоих порядках теперь четко разделены сроки проведения ГИА - досрочный, 

основной и дополнительный (сентябрьский) периоды; в каждом из периодов - 

резервные сроки. При подаче заявления участник экзамена также должен указать 

сроки участия. Установлен срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в сентябре 

– за 2 недели до начала экзаменов. 

Основным изменением Порядка ГИА-9 является включение в него процедуры 

итогового собеседования по русскому языку, успешное прохождение которого будет 

являться условием допуска к ГИА. Проводиться итоговое собеседование будет во 

вторую среду февраля и оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для участников, 

получивших «незачет», либо пропустивших собеседование по уважительной причине 

http://www.edu.lenobl.ru/


предусмотрены дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и первый 

рабочий понедельник мая. 

В порядок ГИА-11 внесено изменение, дающее возможность выпускникам 

выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, 

французский и испанский языки, но и китайский. Также новым порядком 

предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных 

бланков). 

В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи 

только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Вместе с тем в 

порядке предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата 

на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для 

повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Также новым порядком 

предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть 

участниками ЕГЭ по математике базового уровня. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут 

предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал. 

В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время проведения итогового 

сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. Участники, нарушившие эти правила, 

удаляются с итогового сочинения. Также порядком регламентированы сроки 

обработки и проверки итогового сочинения (изложения). 

При проведении ЕГЭ-2019 особое внимание обращено объективность 

проведения  экзаменов и соблюдение информационной безопасности 

экзаменационных материалов. 

Обязательно 100%  обеспечение экзаменационных пунктов онлайн-

видеонаблюдением и общественным наблюдением за процедурами ЕГЭ. В 

Ленинградской области с 2015 года все пункты ЕГЭ обеспечиваются  100% онлайн-

видеонаблюдением. 

Расширяется использование технологических решений ЕГЭ. 

В Ленинградской области технологичный ЕГЭ внедрен с 2016 года. В 2017 

году  ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ в аудиториях проведен  более 

чем в половине пунктов (в 23 из 40 пунктов, задействованных на экзаменах),  

технология  сканирования бланков – во всех   пунктах.  

В 2018 году все пункты без технических нарушений и сбоев применили 

технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 

пунктов. Данные технологии используются и далее. 



В 2019 году Ленинградская область определена Рособрнадзором как субъект, в 

котором вводятся 2 пилотных технологии ЕГЭ: технология передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» и технология сканирования 

бланков ответов участников экзамена в аудиториях пунктов. Введение данных 

технологий обеспечивает полную и информационную безопасность контрольных 

измерительных материалов. 

Для обеспечения технологии сканирования экзаменационных материалов в 

каждой аудитории все пункты оборудуются сканерами за счет регионального 

бюджета. 

Осенью 2018 года пункты прошли тестирование технических параметров 

сети «Интернет», а также федеральное пилотное внедрение новой системы 

передачи экзаменационных материалов.  

Для сотрудников пунктов утверждена региональная программа подготовки с 

теоретическими и практическими занятиями, в которые входят и федеральные 

тренировки 15 марта и 15 мая по профильной математике и русскому языку.  

По эффективности организационно-технологического обеспечения 

проведения ЕГЭ 2018 года Ленинградская область по оценке Рособрнадзора  

вошла в тройку регионов - лидеров Российской Федерации. 

 

 


