
Отчет о проведении 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

в МБОУ СОШ им. Ш. Ч. Сат с. Чаа-Холь (29 февраля 2020 года) 

На основании приказа Министерства образования и науки РТ №1232-д 

от 24 сентября 2019 года «Об утверждении «дорожной карты» подготовки к 

проведению ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Республики Тыва в 2020 году», 

в целях ознакомления родителей и общественности с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.11.2018г №190/1512, приказа 

Управления образования 29 февраля 2020 года в МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат 

с.Чаа-Холь проведена Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» с участием родителей 11аб классов. 

Утвержден приказ о проведении акции по школе. Ответственные за 

проведение акции: технические специалисты-Делгер У.Ч., Севээн А.А.; 

ЗДНР-Тюлюш Н.К., классные руководители 11аб классов- Байыр-оол Ч.Х., 

Дагба-Лама С.С.  Всего в акции из 27 человек приняли активное участие 28. 

Акция проведена по единому плану. Акция проводилась в ППЭ-270, который 

находится на втором этаже МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь.  

С 9.00 по 9.30 родители выпускников прошли регистрацию. По плану в 

9.30 учителями истории Кара-Сал О.Х., Даваа М.М. проведена «Минута» 

памяти и славы, посвященная 75-летию Великой Победы. 

В 10.00 с приветственным словом перед родителями выступила 

начальник Управления Образования администрации Чаа-Хольского кожууна 

Кара-оол Т.Е.  

Как и во время ЕГЭ родители рассажены по аудиториям, 

проинструктированы и при них были напечатаны и выданы экзаменационные 

материалы по истории. 

Родители заполнили регистрационные бланки  

В 10.45 начался экзамен. Родители пытались выполнить работу в 

течении 30 минут. Даны два варианта работ.  

В 11.15 минут экзамен окончился. Участники проверяли 

экзаменационные материалы в аудитории по ключам.  



С 11.20 отсканированы экзаменационные работы участников в аудитории. 

По окончании работ в аудитории проведена пресс-конференция по 

подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ с участием представителей 

Управления образования администрации Чаа-Хольского кожууна. 

Акция проведена на хорошем уровне. Родителями были выражены 

слова благодарности в адрес администрации школы. 

      

 



 

 



 


