
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________________ 

 

 

«24»    марта  2022г. № 253 

 

Руководителям ОУ г. Сельцо 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

         На основании письма департамента образования и науки Брянской 

области от 10.03.2022 г. № 1197-04-О отдел образования администрации г. 

Сельцо сообщает, что 6 апреля 2022 года в 15:00 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проводит 

Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

Данное мероприятие пройдет в  МБОУ СОШ № 4, на базе которой  

будет создан пункт проведения ЕГЭ в 2022 году, максимально приближенно 

к реальной сдаче ЕГЭ.  

Количество участников (не менее): 

МБОУ СОШ № 1-4 

МБОУ СОШ № 2-2 

МБОУ СОШ № 3-2 

МБОУ СОШ № 4-4 

МБОУ СОШ № 5- 2 

Варианты КИМ для написания ЕГЭ по математике базового уровня 

будет направлен в день проведения ЕГЭ по электронной почте. Печать, 

проверка работ будет производиться в ППЭ.  

Направляем  проект сценария  проведения мероприятия (прил.1) 

Информацию о родителях, которые примут участие в акции предоставить в 

отдел образования до 1 апреля 2017 г. по форме: 

ФИО родителей, 

участников акции 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, где 

учится ребенок 

Место работы Должность 

    

    

    

 

Просим вас также принять участие во флешмобе к всероссийской 

акции для родителей и представителей региональных пресс-служб в 



поддержку выпускников, сдающих ЕГЭ согласно приложению № 2 (1 ролик 

от образовательного учреждения). 
 

Начальник отдела образования                                  О.В. Жовтая  
 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерный сценарный план мероприятия 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

по русскому языку 

 

Дата и место проведения: 

06 апреля 2022 года, 15:00, МБОУ СОШ № 4 г. Сельцо  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Время Этап Место проведения 

15:00-15.10 Сбор СМИ и сопровождающих аудитория для сбора и 

гардеробная. 

15:10-15:20 Пресс-подход фойе школы 

15:20-15:25 Сдача личных вещей участниками 

экзамена 

ППЭ, комната сдачи личных 

вещей 

15:25-15:30 Допуск через рамку 

металлоискателя в аудитории 

проведения экзамена, рассадка и 

инструктаж участников 

аудитории № 0001,  

15:30-16:25 Написание работ аудитории № 0001 

16:25-17:35 Пресс-конференция 2 этаж, Пресс-центр 
(аудитория № 0001) 

С 16:25 

(параллельно с 

пресс- 

конференцией) 

Проверка работ, оглашение 

результатов 
 

 


