
 

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой 

является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2023 году 

проходит в седьмой раз.  

10 марта  2023  года  в 15.00 ч. Лямбирский район   поддержал Всероссийскую 

акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Местом проведения данной акции была 

МОУ «Лямбирская СОШ №2». 

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми 

выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность 

в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому 

Рособрнадзор задумал и реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять 

участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить 

их своим детям.  

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с 

экзаменационной процедурой. Также к участию в мероприятии были приглашены 

представители руководства района  и  представители СМИ. 

Условия, созданные в тренировочном пункте проведения экзаменов, были 

максимально приближены к тем, которые будут при проведении реального ЕГЭ. Родители 

прошли через все процедуры экзамена: регистрировались, сдали телефоны и личные вещи, 

прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки. Они смогли увидеть, как 

осуществляется контроль на ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаменационные 

материалы. Участники акции сами писали экзаменационную работу, составленную из 

заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ.  

В 2023 году  родители смогли проверить свои знания по русскому языку. Русский язык – 

один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения 

аттестата. Для акции были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.  

Участникам ЕГЭ для родителей было предложено выполнить семь заданий с кратким 

ответом и написать мини-сочинение по предложенному тексту. «Порадовало, что все 

участники ЕГЭ для родителей не пропустили ни одного задания и постарались выполнить 

их все. Это говорит о том, что действительно задания ЕГЭ по русскому языку являются 

практико-ориентированными, живыми, это те знания, которые нужны любому человеку во 

взрослой жизни». 

 



   
 

 

 

  


