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Уважаемые руководители!

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, пройдет в Задонском муниципальном районе 26 марта 
2021 года в 11.00 часов на базе МБОУ гимназия «Новое поколение» города 
Задонска (Липецкая область, г. Задонск, ул. В. Севастьянова, д. 3).

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 
напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить 
общественность с экзаменационной процедурой.

В виду высокой социальной значимости мероприятия отдел 
образования администрации Задонского муниципального района просит 
провести информационную работу среди родительской общественности (в 
том числе на сайтах образовательных организаций) и привлечь родителей к 
участию в акции.

Приложение: анонс мероприятия -  в 1 экз. на 1 л.

Начальник отдела Н.Л. Антюхова

Алексеева Е.Н. 
2 - 12-47



Жители Задонского района смогут сдать ЕГЭ по русскому языку

Дата и время проведения: 
Место проведения:

26 марта 2021 года, 11:00 час.
МБОУ гимназия «Новое поколение» 
города Задонска Липецкой области; 
Липецкая область, г. Задонск, ул.
В. Севастьянова, д. 3

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой выступает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, пройдет в Задонском районе 26 марта 2021 года в 11.00 
часов на базе МБОУ гимназия «Новое поколение» города Задонска 
(Липецкая область, г. Задонск, ул. В. Севастьянова, д. 3).

В этот день представители органов власти Задонского муниципального 
района, общественные деятели сдадут ЕГЭ по русскому языку вместе с 
родителями выпускников. Участники смогут поменяться местами с детьми и 
пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до 
получения своих результатов. В 2021 году им будет предложено написать 
сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об 
экзаменационных заданиях разных типов. Кроме родителей, возможность 
пройти испытание в этот день даётся и представителям средств массовой 
информации.

На мероприятии можно будет увидеть полный цикл организации ЕГЭ:
К как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в 

аудиториях;
У как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
У как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;
У какие меры эпидемиологической безопасности применяются в 

экзаменационных пунктах;
У как происходит печать и сканирование контрольных измерительных 

материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ).

Продолжительность мероприятия -  1 час.

Если Вы хотите принять участие непосредственно в написании ЕГЭ, то 
необходимо до 26 марта 2021 года обратиться в отдел образования 
администрации Задонского муниципального района Липецкой области. 
Телефон для справок: 8(47471) 2-12-47.

Напомним, что всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» в 2021 году проходит в пятый раз. Впервые она состоялась в 
феврале 2017 года.




