
В Тихвинском районе прошла Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

24 марта 2022 года в Тихвинском районе прошла Всероссийская акция 

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

В 2022 году акция проходит в шестой раз. Впервые акция была 

организована 7 февраля 2017 года. В тот год к ней присоединились более 

трех тысяч родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно 

воспринята участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным. 

В этом году акция проходила на базе МОУ «Гимназия № 2», который 

являются пунктами проведения единого государственного экзамена. 

Родители 105 выпускников школ Тихвинского района стали участниками 

акции. В мероприятии также приняли участие депутат Совета депутатов 

Тихвинского района Хухунаишвили Георгий Парменович, исполняющий 

обязанности заместителя главы администрации Тихвинского района Котова 

Елена Юрьевна, председатель комитета по образованию администрации 

Тихвинского района Ткаченко Марина Геннадьевна. 

В своих выступлениях Елена Юрьевна и Марина Геннадьевна  

отметили, что такие мероприятия нужно обязательно проводить для родителей, 

чтобы они  могли попробовать все на себе и понять, что в ЕГЭ нет ничего 

страшного и непосильного, важно объяснить это своим детям и тем самым 

поддержать их, ведь правильный психологический настрой и уверенность в 

своих силах имеют огромное значение при подготовке к ЕГЭ. 

В форме деловой игры организаторы акции познакомили родителей с 

пунктом проведения экзамена и процедурой проведения ЕГЭ, ОГЭ.  

Родители увидели, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры 

эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных 

пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а 

также им была предоставлена возможность самим сдать ЕГЭ по математике 

базового уровня.  

Главный специалист комитета по образованию Ходюк Лариса 

Александровна познакомила родителей  с особенностями организации 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2022 

году.   



 Региональные эксперты по русскому языку и математике, психолог дали 

практические рекомендации родителям в период подготовки к экзаменам. 

По окончанию акции родители поделились своими впечатлениями. 

Телипанова Наталья Андреевна: «Я мама выпускника 9 класса Гимназии №2. В 

этом году сыну предстоит сдавать выпускные экзамены. Конечно, меня, как и 

многих родителей, очень волнуют предстоящие испытания. Но мероприятие 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» помогло снять многие вопросы, развеяло 

наши переживания. Спасибо организаторам за то, что дали возможность увидеть 

и прочувствовать атмосферу экзамена». 

 Смирнова Елена Николаевна, мама выпускницы 11 класса Лицея № 8: 

«Всех родителей волнует вопрос: что ждет наших детей на 

экзаменах? Поэтому знакомство с пунктом проведения экзаменов – это очень 

важно для родителей. Сразу при входе мы осознали, что будет все как на 

настоящем экзамене. Наше внимание обращали  на  все. В аудиторию  мы 

зашли только с паспортом и черной гелевой  ручкой. Волнение, конечно, 

было. Трудные минуты ожидания. И вот у тебя на столе бланки и задания. 

Оказалось, что ничего страшного в этой процедуре нет. Самое главное - 

готовиться нашим детям, а мы родители должны их поддержать. 

Спасибо за такие мероприятия, которые помогаю нам, родителям, 

успокоиться  самим и поддержать наших детей. И самое главное - убедить 

их, что ничего  страшного в ЕГЭ нет». 

 


