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Руководителям 

муниципальных органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

О проведении Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) рекомендует провести в период с 15 марта до 15 апреля 2022 

года Всероссийскую акцию «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 

(далее – Акция). 

Акция проводится ежегодно, начиная с 2017 года, и призвана помочь 

выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное  

с подготовкой к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ), 

познакомить общественность с экзаменационной процедурой. 

Министерство образования Красноярского края предлагает провести 

Акцию в Вашем муниципальном образовании с приглашением родителей 

обучающихся, руководителей органов местного самоуправления, 

общественных деятелей, представителей средств массовой информации. 

Фото-, видеоматериалы и пресс-релизы, связанные с мероприятием, 

необходимо разместить в сети Интернет на сайте муниципального органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

Продолжительность пробного ЕГЭ по математике базового уровня 

составляет 1 час. Варианты контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена по математике базового уровня будут направлены                

в Ваш адрес дополнительно. 

При проведении Акции необходимо обеспечить соблюдение мер, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), предусмотренных при проведении экзаменов. 

Материалы (ссылки на фото- и видеоматериалы, пресс-релиз, список 

участников) по итогам проведения Акции прошу предоставить  
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в министерство образования Красноярского края по электронной почте на 

адрес stu@krao.ru. 

Приложение: 1. Проект типового сценарного плана Акции … на 1 л. в 1 экз.  

2. Проект типового анонса Акции … на 1 л. в 1 экз. 

3. Справка об Акции … на 1 л. в 1 экз. 

4. Инструкция по освещению Акции … на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра             Н.В. Анохина 

 

 

 

 
Начальник отдела      Т.А. Гридасова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шопенкова Татьяна Юрьевна 

8 (391) 221-92-92 

mailto:stu@krao.ru


 

Приложение 1 

к письму министерства 

образования Красноярского края 

от ________________ №_______  

 

Проект типового сценарного плана мероприятия  

Всероссийская акция  

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 

 

Дата, время проведения:<...> 

 Место проведения: <... > 

Модератор: <...> 

Участники: <...> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Этап Место проведения 

14:30-15:00 Сбор СМИ и сопровождающих аудитория для сбора и 

кофе-брейка №..., 

гардеробная. 

15:05-15:20 Пресс-подход 1 этаж, фойе школы 

15:20-15:25 Сдача личных вещей участниками 

экзамена 

3 этаж, 1ШЭ, комната 

сдачи личных вещей 

15:25-15:40 Допуск через рамку 

металлоискателя в аудитории 

проведения экзамена, рассадка и 

инструктаж участников 

3 этаж, аудитории №0002, 

№0003, №0004, запасная 

№0001 

15:40-16:35 Написание работ 3 этаж, аудитории №0002, 

№0003, №0004, запасная 

№0001 

16:40-17:20 Пресс-конференция 2 этаж, Пресс-центр 

(аудитория №226) 

С 16:40 

(параллельно с 

пресс- 

конференцией) 

Проверка работ, оглашение 

результатов 

< . . . >  



 

Приложение 2 

к письму министерства 

образования Красноярского края 

от ________________ №_______  
 

Проект типового анонса мероприятия  

Всероссийская акция  

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 

 

Глава района <...> вместе с родителями выпускников сдадут ЕГЭ по 

базовой математике  
 

<...>марта глава района <...>, <...>, родители будущих выпускников школ 

<...>района примут участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День 

сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет на базе <...>. 

В акции принимают участие родители будущих выпускников практически из 

всех регионов России. В этот день родители получат возможность 

поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от 

прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2022 

году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по 

математике базового уровня, дающий представление об экзаменационных 

заданиях разных типов. 

Помимо родителей, возможность сдать пробный экзамен в этот день 

предоставляется и представителям СМИ. 

В ходе мероприятия можно будет увидеть: 

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников 

в аудиториях; 

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; 

- как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ; 

- какие меры эпидемиологической безопасности применяются в 

экзаменационных пунктах; 

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных 

материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ). 

В мероприятии примут участие: 

- <...> 

- родители будущих выпускников. 

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с участием <.> и 

других участников акции «Особенности организации ЕГЭ в 2022 году». 

Продолжительность мероприятия: 1 час - пробный экзамен, 40 минут - 

круглый стол. 

 

При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь: 

- паспорт; 

- ручку, с черными чернилами; 

- редакционное удостоверение (для представителей СМИ). 

 



 

Приложение 3 

к письму министерства 

образования Красноярского края 

от ________________ №_______  
 

Справка о Всероссийской акции 

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ - родителями» 

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой 

является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 

2022 году проходит в шестой раз. 

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с 

которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный 

психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, 

родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор задумал и 

реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в 

пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и 

объяснить их своим детям. 

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 

психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше 

познакомить общественность с экзаменационной процедурой. 

Как это происходит? 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 госэкзамене, какие меры 

эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных 

пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. 

Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из 

заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это 

сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на 

более сжатое время (1 час), но он дает возможность познакомиться с 

заданиями разных типов. 

Что сдают? В 2022 родители смогут проверить свои знания по математике 

базового уровня. Математика - один из двух обязательных предметов, 

которые сдают выпускники для получения аттестата. Для акции разработаны 

сокращенные варианты экзаменационных работ. 

Как родителям принять участие в акции? Обратиться в управление 

образования <...> 



 

Приложение 4 

к письму министерства 

образования Красноярского края 

от ________________ №_______  

 
Инструкция по освещению Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи 

ЕГЭ родителями» в социальных сетях 

Брендинг акции в социальных сетях 

  

 

Обязательные хештеги публикаций по теме акции: 

Логотип: 

 

Интернет-баннер: 
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• #сдаемвместе2022 

• #ЕГЭсдаемвместе 

• #егэ2022 

• #егэдляродителей 

Пример неосновных обязательных хештегов публикаций по теме акции (в 

зависимости от вашего региона): 

• #сдаемвместеАлтайскийкрай 

• #сдаемвместеМосковскаяобласть 

Предлагаем Вам принять участие во флешмобе к всероссийской акции для 

родителей и представителей региональных пресс-служб в поддержку 

выпускников, сдающих ЕГЭ. 

Время проведения: начало марта, период проведения акции ЕГЭ для родителей 

Хронометраж: 8-10 секунд Съёмка: анфас, отчётливая картинка 

Пример содержания: герой ролика меняет листы бумаги с ободряющими 

надписями, адресованными выпускникам, фоновая музыка  

Пример формата ролика: https://vm.tiktok.com/ZSetmh2JU/ 

Основные обязательные хештеги в описании ролика: 

• #сдаемвместе2022 

• #ЕГЭсдаемвместе 

• #егэ2022 • #егэдляродителей 

Пример неосновных обязательных хештегов в описании ролика (в зависимости 

от вашего региона): 

• #сдаемвместеАлтайскийкрай 

https://vm.tiktok.com/ZSetmh2JU/
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• #сдаемвместеМосковскаяобласть 

Скачать иллюстративные материалы можно по ссылке:  

https: / / disk.yandex.ru/ d/LDZM2Htfko5hEA 

https://disk.yandex.ru/d/LDZM2Htfko5hEA

