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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках  концепции открытости ЕГЭ и на основании письма 

департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства 

образования и науки Самарской области от 10.02.2020 № 34-НиК Самарское 

управление информирует о проведении в феврале 2020 года во всех регионах 

Российской Федерации Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» (далее – Акция), инициатором которой выступает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки. 

Цель Акции – помочь выпускникам и  их родителям снять лишние 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить  

общественность с процедурой его проведения. 

 В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры 

экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят 

предэкзаменационный контроль, заполняют бланки, они могут увидеть, как 

осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются 

экзаменационные материалы, и сами пишут экзаменационную работу, 

составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Это 
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сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на 

более сжатое время, но он дает возможность познакомиться с заданиями 

разных типов. 

В 2020 году Акция посвящена Году памяти и славы, поэтому родители 

смогут написать ЕГЭ по истории.  

Просим Вас: 

 довести данную информацию до родителей (законных представителей) 

выпускников 11-х классов, представителей общественности; 

анонсировать Акцию в социальных сетях; 

организовать проведение Акции в своей образовательной организации  

28, 29 февраля или 2 марта (для образовательных организаций, на базе 

которых размещены ППЭ-ЕГЭ, участие в Акции обязательно); 

информировать Самарское управление до 20.02.2020 по электронной 

почте sumoin@samara.edu.ru о дате и времени проведения Акции 

(приложение № 1); 

по итогам проведения мероприятия в срок до 03.03.2020 предоставить  

в Самарское управление по электронной почте sumoin@samara.edu.ru 

материалы  (фото - и (или) видеоматериалы), отчет о проведении 

(приложение № 2). 

Обращаем внимание, что варианты контрольно-измерительных 

материалов по истории для проведения Акции будут направлены на 

электронные адреса образовательных организаций.  

 Приложение: файлы в формате Excel. 

 

 

            Руководитель 
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