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Об участии во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Уважаемые коллеги!

В феврале 2020 года во всех регионах Российской Федерации пройдет 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (далее - Акция). Ее 

организатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки.
Цель Акции -  помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить 

общественность с процедурой проведения экзамена.

В этом году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому впервые 

родители смогут написать ЕГЭ по истории и проверить свои знания по этому 

предмету.
В период с 10 февраля по 2 марта 2020 года в рамках подготовки и

проведения акции необходимо:
довести информацию до всех заинтересованных лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) выпускников текущего года, глав 

городских округов и муниципальный районов, представителей органов 

исполнительной и законодательной власти, общественных деятелей,
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анонсировать Акцию в аккаунтах территориальных управлений и всех 

образовательных учреждений в социальных сетях;

организовать проведение Акции на подведомственной территории; 

включить данное мероприятие в еженедельный медиаплан; 

организовать участие представителей средств массовой информации

(далее -  СМИ) в Акции;
разместить на официальных ресурсах территориальных управлений 

министерства информацию об итогах проведения «Единого дня сдачи ЕГЭ

родителями» (пост-релиз).
Варианты контрольно-измерительных материалов по истории для

проведения Акции будут направлены вам РЦМО.
Информацию о подготовке и проведении Акции на подведомственной 

территории просим предоставить в срок до 02.03.2020 в онлайн-таблице по 

ссылке:
https ://docs. google.com/spreadsheets/d/1 tm4fmYkmq 7 xPwNl- 

fWlTeOmw c7H0bYVXZtDrEcDVlg/edit#gid=0.

По итогам проведения мероприятия в срок до 5.03.2020 необходимо 

представить материалы о проведении мероприятия (фото- и видеоматериалы, 

отчет о проведении) Архиповой Анне Георгиевне, консультанту управления 

организационной деятельности и документооборота на адрес электронной 

почты: 89171554972@mail.ru.
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