20 марта 2021 года в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями», что проходит в стране уже в 5-й раз, на базе КОГОБУ «Средняя
школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Кильмезь» состоялся
единый государственный экзамен по русскому языку. В экзаменационных
испытаниях приняли участие родители выпускников 11 класса и представители
государственных органов власти. Данное мероприятие проводилось с целью
ознакомления общественности, представителей органов государственной власти,
СМИ и родителей с процедурой проведения ЕГЭ.
Перед началом экзамена руководитель пункта проведения экзамена
ознакомила участников акции «ЕГЭ с родителями» с особенностями проведения
государственной итоговой аттестации в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, с правилами соблюдения мер безопасности и
особенностями проведения процедуры ЕГЭ. Особое внимание было уделено
инструктажу по работе с бланками регистрации и ответов, а также отведенному на
выполнение заданий времени. «Сегодня для вас есть прекрасная возможность самим
пройти через то, что предстоит вашим детям по окончании школы. Поддержите их,
помогите им снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, настройте их на
позитив», - обратилась к родителям руководитель ППЭ Рябова Н.Д.
Организаторы в аудитории еще раз провели инструктаж по ходу
проведения экзамена, пояснили, как правильно работать с бланками регистрации и
ответов, и пожелали удачи. В течение получаса шел мыслительный процесс
экзаменующихся. По завершении экзамена мнения участников были очень разные:
от страха написать что-то не то и не там, где нужно, восторга от погружения в
реалии современного выпускника. Вот некоторые из впечатлений. «Поначалу было
очень волнительно, а когда включилась в работу над заданиями, страх и волнение
прошли. А еще я поняла, что надо работать над чувством ощущения времени, чтобы
успеть все сделать вовремя и записать ответы», - призналась одна из родительниц.
Для представителя же органов государственной власти данный эксперимент
показался очень занимательным. Как призналась Чучалина Т.Н., первый
заместитель главы Кильмезского района, экзамен в таком формате очень бодрит. «Я
даже позавидовала современным выпускникам, что они имеют возможность в такой
форме проходить государственную итоговую аттестацию. Здесь есть место для
творчества, для выражения своего мнения, мыслей, суждений. Эти умения очень
полезны во взрослой жизни. А еще мне захотелось снова стать сегодняшней
выпускницей родной школы,
а еще больше – побыть в роли современного
педагога».

