Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

________________ от ________

Об участии во Всероссийской
акции "Единый день сдачи ЕГЭ
родителями"

Руководителям
органов, осуществляющих
управление в сфере образования
муниципальных районов и
городских округов
Нижегородской
области
Руководителям государственных
и негосударственных
общеобразовательных
организаций

Министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской области (далее – Министерство) информирует Вас о том, что
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 26 февраля 2019
года проводит Всероссийскую акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
(далее – Акция) и просит поддержать данное мероприятие на территории всех
субъектов Российской Федерации.
Цель акции – ознакомление родителей, представителей органов
исполнительной власти и средств массовой информации (далее – СМИ) с
процедурой проведения ЕГЭ в пункте проведения экзаменов в условиях,
максимально приближенных к реальной сдаче ЕГЭ по математике.
Просим Вас поддержать Акцию и провести аналогичное мероприятие
для родительской общественности с приглашением руководства органов
местного самоуправления, общественных деятелей и представителей местных
СМИ.
В целях единого подхода к организации Акции направляем в Ваш адрес
проект сценария проведения Акции (приложение 1 к настоящему письму), на
основании которого разрабатывается сценарий проведения Акции на
муниципальном уровне.
Обращаем Ваше внимание, что в рамках проведения Акции технологии
печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования
экзаменационных работ в штабе ППЭ будут имитироваться.
КИМ, специально разработанные ФИПИ для проведения Акции, в
электронном виде будут направлены из РЦОИ в муниципалитеты по
защищенному каналу связи 25 февраля текущего года.
Время выполнения экзаменационной работы по вышеуказанным КИМ - 30
минут.
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В день проведения Акции участие РЦОИ не планируется.
Бланки ответов проверяются муниципальной предметной комиссией сразу
после окончания выполнения работы. Ознакомление участников Акции с
результатами осуществляется в конце проведения мероприятия с соблюдением
конфиденциальности информации. На круглом столе по итогам проведения
Акции озвучиваются только общие результаты.
Формирование списков участников Акции (участники и организаторы
ЕГЭ, общественные наблюдатели и местные СМИ) осуществляется
муниципальным органом управления образования самостоятельно.
Организация видеонаблюдения во время проведения Акции не требуется.
Направляем в Ваш адрес баннеры Акции для широкого использования на
сайтах и в местных СМИ.
Приказ Министерства «Об участии во Всероссийской акции «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями» в 2019 году» будет направлен в Ваш адрес в ближайшее
время.
Предварительную информацию об участии в Акции просим Вас направить
в РЦОИ, заполнив прилагаемую к настоящему письму форму (приложение 2), по
адресу электронной почты: rcoi@niro.nnov.ru в срок до 19 февраля текущего
года.
По итогам проведения Акции просим представить информацию в
соответствии с приложением 3 к настоящему письму, а также фото материалы
(качественные фотографии не более 3-х), по адресу электронной почты:
rcoi@niro.nnov.ru в срок до 27 февраля текущего года.

Приложения: в электронном виде.

Заместитель министра

Кизилова Ирина Арсеньевна
433 99 00

Е.Л.Родионова
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Приложение
1
к
письму
министерства образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области
от ________ № ________________
ПРОЕКТ

Сценарный план мероприятия
«Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
по математике
Дата проведения 26 февраля 2019 года
Место проведения: ___________ 1 аудитория, 1 штаб ППЭ
Время
8-00

Этап

Прибытие в
руководителя

Место
проведения
пункт проведения экзамена (далее – ППЭ) Образовательная
организация,
ППЭ и руководителя образовательной
ППЭ

организации
8-20

Руководитель ППЭ назначает ответственного за регистрацию

Штаб ППЭ

работников ППЭ и участников ЕГЭ
8-30

Проверка наличия документов у лиц, привлекаемых к

Вход в ППЭ

проведению ЕГЭ в ППЭ
8-40

Допуск представителей СМИ и размещение съемочных групп

9-00

Допуск участников ЕГЭ через металлоискатель в ППЭ и их

Вход и
рекреации ППЭ
Вход в ППЭ

размещение в аудитории согласно плана рассадки.
9-30

На станции авторизации, подключенной к каналу Интернет

Штаб ППЭ

технический специалист вместе с членом ГЭК при помощи
флеш-носителя (токен члена ГЭК), на котором записан
пароль,

через

защищенный

федеральный

канал

связи

получают ключ доступа к экзаменационным материалам
(файл). Затем технический специалист переносит ключ
доступа к экзаменационным материалам (файл) на станцию
печати

КИМ

в

аудитории

на

своем

флеш-носителе.

(Имитация данной процедуры: на флеш-носителе КИМ и
бланки ответов для проведения Акции)
9-40

Вступительное слово главы ОМС (иные должностные лица),

Аудитория

4
руководителя ППЭ
9-45

Член государственной экзаменационной комиссии (далее –
ГЭК) приходит в аудиторию, имея при себе флеш-носитель
(токен

члена

ГЭК),

для

расшифровки

контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ). Член ГЭК
вставляет флеш-носитель в компьютер станции ПЕЧАТЬ
КИМ и вводит пароль на компьютер с флеш-носителя. Затем
флеш-носитель удаляется из компьютера. Член ГЭК выходит
из аудитории. (Имитация данной процедуры: с флешносителя КИМ (2 варианта) распечатываются в аудитории и
раздаются "Участникам ЕГЭ" в шахматном порядке).)
9-50

Организатор в аудитории проводит первую часть инструктажа

Аудитория

для участников ЕГЭ о правилах проведения ЕГЭ в ППЭ
10-00

Аудитория

10-20

Организатор извлекает диск из доставочного пакета, вставляет
диск в компьютер. (Имитация данной процедуры: пустой
диск извлекается из запечатанного пакета)
Организатор запускает печать КИМ в аудитории в
присутствии участников ЕГЭ. Организатор распечатанные
КИМ комплектует с индивидуальными комплектами,
состоящими из бланков регистрации и бланков ответов №1,
№2 и выдает экзаменационные материалы участникам ЕГЭ.
Затем проводится вторая часть инструктажа по заполнению
листов регистрации, полей бланков ответов № 1 и № 2. Далее
участники заполняют бланки под контролем организаторов в
аудитории и приступают к выполнению заданий экзамена
Начало экзамена

10-20

Организатор

объявляет

Аудитория

участникам ЕГЭ

об окончании

Аудитория

участникам ЕГЭ

об окончании

Аудитория

Окончание экзамена. Бланки ЕГЭ участники оставляют на

Аудитория

экзамена через 30 минут
10-45

Организатор

объявляет

экзамена через 5 минут
10-50

своем столе.
11-00

Организаторы собирают, пересчитывают бланки участников и
упаковывают

в

возвратный

доставочный

пакет.

Затем

организаторы переходят в штаб для сдачи возвратного
доставочного пакета руководителю ППЭ. Руководитель ППЭ
принимает пакет из аудитории, вскрывает его, пересчитывает

Аудитория

5
бланки

и

передает

специалисту

для

пакет

с

бланками

сканирования

техническому

бланков

на

станции

сканирования в штабе ППЭ.
11-20

Технический специалист сканирует экзаменационные работы,

Штаб ППЭ

затем передает пакет с бланками руководителю ППЭ. Далее
член ГЭК при помощи флеш-носителя (токен члена ГЭК)
зашифровывает отсканированные бланки в файл. Файл с
зашифрованными
авторизации

и

бланками
открытым

переносится
каналом

на

связи

станцию
(Интернет)

направляется в РЦОИ (региональный центр обработки
информации). (Имитация данной процедуры: флеш-носитель
вставляется в компьютер и отсканированные бланки ЕГЭ
якобы

отправляются

по

защищенному

каналу

связи

зашифрованный

файл,

отправляются в РЦОИ)
11-40

Специалисты

РЦОИ

принимают

Штаб ППЭ

расшифровывают его, проверяют качество отсканированных
бланков, и сообщают в ППЭ о завершении экзамена в ППЭ.
(Имитация

данной

процедуры:

после

отправки

отсканированных бланков руководитель ППЭ информирует о
получении подтверждения из РЦОИ).
После получения информации из РЦОИ о завершении
экзамена все бланки руководитель ППЭ убирает в сейф и
разрешает работникам ППЭ покинуть пункт.
11-00 –
12-00
12-00

Проверка экзаменационных работ предметной комиссией в
отдельной аудитории.
Круглый

стол.

Пресс-конференция.

Подведение итогов.

Ответы на вопросы.

_____________

Место работы
предметной
комиссии
Штаб ППЭ
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Приложение
2
к
письму
министерства образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области
от ________ № ________________
Предварительная информация об участии во Всероссийской Акции
"Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Наименование
муниципального
района /
городского
округа
Нижегородской
области

Наименование и
адрес
общеобразовательн
ой организации, на
базе которой
планируется
проведение Акции
(полностью)

Информация о
планируемом
участии первых
лиц и
общественных
деятелей
муниципалитет
а в Акции
(перечислить)

Планируемое количество участников
Акции
участник Общественные
Местные
и ЕГЭ по
наблюдатели,
СМИ
математи
чел.
(указать
ке, чел.
наименован
ие)

Рекомендации: целесообразно пригласить для участия в Акции родителей, у
которых один ребенок уже сдавал ЕГЭ, а второму, третьему – предстоит
сдавать, например в текущем или следующем год, выпускников, которые ранее
сдавали ЕГЭ и остались жить и работать в своем районе / городе; и по итогам
выполнения работы взять у них интервью.
_________
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Приложение
3
к
письму
министерства образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области
от ________ № ________________
Итоговая информация об участии во Всероссийской Акции
"Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Наименование
муниципального
района /
городского
округа
Нижегородской
области

Информация об
участии первых
лиц и
общественных
деятелей
муниципалитет
а в Акции
(перечислить
ФИО и
должность)

Количество участников Акции
участники
Общественн
Местные
ЕГЭ по
ые
СМИ
русскому
наблюдател
(указать
языку, чел.
и, чел.
наименован
ие)

_________

Ссылки на статьи,
видеоролики и т.п.
в сети Интернет о
проведении Акции
(представляется
обязательно,
информация будет
анализироваться)

