
 

Концепция коммуникационной стратегии проведения ЕГЭ-2018 

 

Анализ информационного поля за прошедший год показал, что 

процедура проведения Единого государственного экзамена в 2017 году была 

организована на высоком уровне, что закрепило в общественном сознании 

представление о ЕГЭ как об устоявшемся явлении.  

Одним из главных информационных тезисов в 2018 году необходимо 

сделать «предсказуемость процедуры». Стабильность и надежность 

проведения ЕГЭ должны оставаться смысловыми стержнями 

коммуникационной работы. 

Неотъемлемой частью коммуникации на тему проведения ЕГЭ 

является продвижение массива разъяснительных материалов, которые 

получают высокий отклик аудитории и способствуют снижению общего 

уровня тревожности. 

Ведение коммуникационной кампании ЕГЭ с учетом обозначенных 

направлений позволит позиционировать единый государственный экзамен 

как прозрачную высокотехнологичную процедуру, которая дает всем 

школьникам равные возможности. 

 

Задачи информационной кампании ЕГЭ-2018: 

 Информирование общественности о различных аспектах проведения 

ЕГЭ для формирования в обществе актуального представления о структуре 

процедуры. 

 Формирование представления о ЕГЭ как об объективной и прозрачной 

системе оценки качества знаний учащихся и выпускников. 

 Поддержка лояльного отношения к процедуре ЕГЭ и обеспечение 

реагирования на негативные заявления. 

 

Ключевыми сообщениями информационной кампании ЕГЭ-2018 

могут быть: 

 За последние 4-5 лет Российская сфера образования изменилась в 

лучшую сторону. 

 ЕГЭ-2018 не коснулись существенные изменения, экзамен остаётся 

стабильной и понятной системой оценки качества знаний выпускников. 

 Для обеспечения максимальной объективности и прозрачности 

процедуры ЕГЭ используются самые современные технологии. 

 ЕГЭ проходит при постоянном контроле общественности. 

 ЕГЭ – это лифт в успешное будущее для выпускников. 

 Для сдачи ЕГЭ достаточно изучения школьной программы. 

 ЕГЭ является комфортной формой выпускного экзамена для учащихся 

и учителей, не вызывает излишней тревожности. 

 Результаты ЕГЭ можно использовать при поступлении сразу в пять 

вузов, в каждом из которых есть возможность подать заявление на три 



факультета. Исчезает необходимость физически присутствовать на 

вступительных испытаниях.  

 Результаты экзамена тщательно анализируются каждый год, благодаря 

чему задания совершенствуются. 

 ЕГЭ является важным элементом в обеспечении социального 

равенства. 

 

Форматы информационной поддержки: 

 Взаимодействие с муниципальными средствами массовой информации. 

 Размещение информации о проведении экзаменов на официальных 

сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, и подведомственных образовательных организаций. 

 Работа с социальными сетями:  

         Размещение информации о проведении ЕГЭ-2018 на официальной 

странице органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, и подведомственных образовательных организациях в 

социальных сетях. 

Участие в спецпроекте Рособрнадзора в социальных сетях «Найди 

себя»: школьники и студенты делятся своими историями, что им помогло 

сделать выбор профессии, вуза и предметов ЕГЭ. Лучшие посты участников 

публикуются на страницах ЕГЭ и Рособрнадзора.  

Публикация в социальных сетях видеороликов и цитат со словами 

поддержки и собственными впечатлениями (с хештэгом #ЕГЭ2018, #«Я сдам 

ЕГЭ», #Первокурсники о ЕГЭ, #Родители о ЕГЭ, #Учителя о ЕГЭ). 

Продвижение видеороликов Рособрнадзора «Я сдам ЕГЭ», 

«Первокурсники о ЕГЭ», «Родители о ЕГЭ», «Учителя о ЕГЭ» (ссылки 

видеороликов размещены на сайте Рособрнадзора, управления образования и 

науки области, и на официальной странице управления образования и науки 

области в социальной сети Facebook). 
 


