
 

Об организации и проведении 

Всероссийской акции 

 «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.02.2023 № 10-107 «О 

проведении Всероссийской акции», письмом министерства образования и 

науки Забайкальского края «Об организации и проведении акции «ЕГЭ для 

родителей», государственное учреждение «Краевой центр оценки качества 

образования Забайкальского края» сообщает следующее. 

На территории Забайкальского края с 6 марта 2023 года по 31 марта 

2023 года проводится Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 

родителями» (далее – Акция). Цель акции – познакомить родителей на 

практике с основными процедурными моментами ЕГЭ, что позволит 

выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с 

подготовкой к ЕГЭ, создать правильный психологический настрой.  

Для проведения Акции вам необходимо определить дату, место и 

время её проведения, с учётом того, что в процессе ЕГЭ взрослые проходят 

через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные 

вещи, проходят предэкзаменационный контроль, наблюдают за процессом 

печати индивидуальных комплектов, заполняют бланки, пишут 

экзаменационную работу. На выполнение работы отводится 60 минут. 

Родителям будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по 

русскому языку. 

Количество участников Акции в муниципальном районе, 

образовательной организации  не ограничено.  

Варианты экзаменационных работ, инструкции размещены в личном 

кабинете муниципального администратора на сайте ГУ «КЦОКО 

Забайкальского края». 

Проверка выполненных экзаменационных работ участников Акции 

осуществляется на муниципальном уровне, в соответствии с критериями. 

Министерство образования и 

науки Забайкальского края 

(Минобразования Забайкальского края) 

Государственное учреждение 

«Краевой центр оценки качества 

образования Забайкальского края»  
(ГУ «КЦОКО Забайкальского края») 

672007, г. Чита, ул.Ленина.2 кор.3, 

факс: 8 (3022) 927777 

E-mail: mail@egechita.ru 

ОКПО 46999724, ОГРН 1027501159993 

ИНН 7534013626, КПП 753401001 

 

03.03.2023 № 49 

 

на № _______ от ______________ 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление  

в сфере образования, 

руководителям образовательных 

организаций краевого и иного 

подчинения, 

муниципальным  

администраторам ЕГЭ 

 



Отчет о проведении Акции необходимо направить в срок до 5 апреля 

2023 года на электронную почту: rcoi@egechita.ru Козловой В.А. 

 

 

 

Директор               М.Г.Габдрахманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козлова Виктория Алексеевна, 

8(3022) 92 77 77  


