
 

Родители показали высокий уровень подготовки к ЕГЭ 

На прошлой неделе прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями», 

дающая взрослому населению возможность проверить свою грамотность, напрямую 

ознакомиться с процедурой сдачи экзамена выпускниками и  лично прочувствовать все те эмоции, 

что испытывают дети. Для этого лишь предстояло зарегистрироваться в приемной РУНО и с 

паспортом прибыть в пункт проведения экзамена, подготовленный на базе МБОУ СОШ №1 

с.Хороль. 

 

 

  Такой уникальной возможностью воспользовались 11 родителей учащихся школ с.Хороль №№1 

и 3, а также школы пгт. Ярославский, и 5 представителей районной администрации. Это начальник 

РУНО А.А. Абросимова, зам.главы по финансовым и социальным вопросам Л.А. Петренко, 

руководитель аппарата управления администрации Т.В. Савельева и начальник общего отдела 

О.Ю. Кубик. Особое удивление родителей вызвал визит главы администрации Хорольского 

муниципального района А.А. Губайдуллина, который также решил поддержать акцию, и наряду со 

всеми сел за парту и стал участником пробного ЕГЭ по русскому языку. 

 

 

Вся организация проведения госэкзамена точно и строго повторяет процедуру ЕГЭ для 

выпускников. И вроде бы ясно, что результаты экзамена на работе не отразятся, и в случае его не 

сдачи никто никого не уволит, однако каждый участник с трудом справлялся со своим волнением.  

В целом настрой был положительный, а результат был важен для собственной самооценки, так и 

для поддержки своих детей.  



Огласив списки участников ЕГЭ, организаторы сопроводили участников в соответствующие 

аудитории (экзамен сдавали в двух кабинетах №№ 19 и 20), предварительно проведя их через 

металлоискатель. 

И вот организаторы ЕГЭ всех рассадили по местам, провели второй инструктаж, раздали 

участникам контрольно-измерительные материалы (КИМ), вскрытые в их присутствии и дали 

экзамену старт. Ровно 40 минут - это время, отведенное участникам ЕГЭ для выполнения заданий.  

Участникам ЕГЭ пришлось серьезно поднапрячься и вспомнить все разделы науки о языке от 

фонетики до пунктуации. И вот 40 минут истекли, экзаменационные материалы рассортированы и 

запечатаны в  пакеты и переданы для проверки экспертами. 

Результаты пробного ЕГЭ по русскому языку уже известны. Минимальный порог – 24 балла, 

подтверждающий освоение образовательной программы среднего общего образования – 

пройден всеми. Даже есть  «стобалльники» - из 16 участников трое набрали от 70 - 80 баллов. Как 

отметила начальник районного управления народного образования А.А. Абросимова, это очень 

хороший показатель уровня грамотности среди родителей Хорольского района.  У. 

Андрейкин





 



 


