
 

Об участии во Всероссийской акции  

«День сдачи ЕГЭ родителями» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В феврале 2020 года во всех регионах РФ пройдет Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (далее – Акция). Организатором Акции 

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 14 февраля по 2 марта 2020 года в рамках подготовки и 

проведения Акции необходимо: 

- довести информацию до всех заинтересованных лиц, в т.ч. родителей 

выпускников текущего года, глав городских округов и муниципальных 

районов, представителей органов местного самоуправления; 

- анонсировать Акцию в аккаунтах всех образовательных учреждений в 

социальных сетях; 

- организовать проведение Акции в соответствии с графиком: 

 

27 февраля 2020 года - на территориях м.р.Безенчукский, 

м.р.Красноармейский, м.р.Пестравский, 

28 февраля 2020 года - на территориях м.р.Приволжский, 

м.р.Хворостянский и г.о.Чапаевск; 

 

- включить данное мероприятие в еженедельный медиаплан; 

- организовать участие представителей СМИ в Акции; 

- предоставить информацию (пост-релиз и 4-5 фотографий, 

видеоматериалы по возможности) об итогах проведения Акции на территории 

не позднее 2 марта 2020 года на электронный адрес kulyasova.uzu@yandex.ru , 

а также экземпляр издания СМИ (по мере выхода материала в СМИ). 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  Самарской области  

«Чапаевский ресурсный центр» 

 
 

446100, г.Чапаевск, ул. Ж/дорожная, 39-а 
Телефон: (84639) 2-45-77, факс: 2-45-77 

 

E-mail: sud_west_rc@samara.edu.ru 
 

 

 

Начальникам  

территориальных отделов 

 

Руководителям ГБОУ 

 

 
___14.02.2020___№_________18__________  

На____________________________________  

mailto:kulyasova.uzu@yandex.ru
mailto:sud_west_rc@samara.edu.ru


Проведение Акции предполагает печать экзаменационных материалов в 

аудитории ППЭ. Варианты контрольно-измерительных материалов по истории 

для проведения апробации будут направлены в день проведения Акции. 

 

Информацию о месте проведения Акции и о составе планируемых 

участников и их количестве просим предоставить в соответствии с формой (на 

адрес kulyasova.uzu@yandex.ru) до 21 февраля 2020 года: 

 

Дата проведения 

акции 

Место проведения 

акции 

ФИО участника Категория 

участника 

   Глава м.р…..,  

родитель и т.д. 

 

 

 

Директор                                                              И.Ю.Пожидаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулясова 23666 

mailto:kulyasova.uzu@yandex.ru

