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Всероссийская акция  «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»  в Самарской области

7 площадок , 

103 участника

Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»
22-31 марта 2021 года

19 площадок 

Цель Акции - помочь 

выпускникам и их родителям 

снять лишнее напряжение, 

связанное с подготовкой к ЕГЭ, 

лучше познакомить 

общественность с процедурой 

проведения экзамена.



Всероссийская акция  «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  
в Самарской области

23 марта 2021 года
на базе МБОУ СОШ № 132 г.о. Самара Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет с 

участием Губернатора Самарской области Д.И. Азаровым

15:00-
15:30

• Тестирование прямого подключения со всеми участниками Круглого стола (по ZOOM и 
YouTube).

15:30-
16:55

• Доклад министра образования и науки Самарской области В.А. Акопьяна о 
готовности региона к экзаменационной кампании в 2021 году.

• Круглый стол с родителями выпускников 11-х выпускных классов, посвященный 
проведению ГИА-2021.

17:00-
20:00

• Проведение «Единого дня сдачи ЕГЭ родителями».

• 17:00 – 18:00 Родители, принимающие  участие в круглом столе с Губернатором

• 19:00 - 20:00 Родители, не принимающие участие в круглом столе с Губернатором.
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Обсуждаемые вопросы:

Готовность региона к экзаменационной кампании

Особенности выпускных экзаменов в 2021 году

Безопасность участников экзаменов и педагогов в имеющейся эпидемиологической ситуации на пунктах 
проведения экзаменов

Оплата труда педагогических работников, привлекаемых к экзаменам

Готовность выпускников к экзаменам (не повлияло ли дистанционное обучение на качество образования)

Приоритетные для региона направления подготовки, специальности в вузах Самарской области

Меры поддержки выпускников школ, получивших медаль, 100 балов на ЕГЭ, ставших победителями 
заключительного этапа ВсОШ
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Допуск участников 
экзамена и СМИ

Сдача мобильных 
устройств и других 

средств связи

Допуск через 
рамку 

металлоискателя

Рассадка 
участников                        

в аудитории

Проведение 
инструктажа 
участников 
экзамена

Распечатка КИМ            
(1 комплект)

Выдача 
экзаменационных 

материалов 
участникам

Написание 
экзаменационной 

работы по 
предмету русский 

язык

Проверка работ, 
оглашение 
результатов
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В 2021 году родители смогут 
проверить свои знания

по русскому языку. 

Это единственный 
обязательный предмет для 
участников ЕГЭ в этом году.

Для акции разработаны 
сокращенные варианты 
экзаменационных работ.
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П.57.Аудитории и помещение для руководителя ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения, 
позволяющими осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети "Интернет" с 
соблюдением требований законодательства РФ в области защиты персональных данных.

Иные помещения ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения по решению ОИВ.
П. 58. Срок хранения видеозаписи экзамена - до 1 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена. До наступления указанной даты материалы видеозаписи экзамена могут быть использованы 
Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, с целью выявления фактов нарушения порядка проведения ГИА

100% аудиторий и помещений штаба ППЭ с 
видеонаблюдением в режиме он-лайн

Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было принято
решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении
участников экзамена с экзамена, аннулировании результатов экзамена,
составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения.
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особенности  ЕГЭ 2021

1. Для выпускников 11-х классов досрочный период проведения экзаменов в 2021 году отменен.

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ 

только для поступающих в вузы пройдет с 31 мая по 2 июля.

3. Дополнительный период – с 12 по 17 июля.

4. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники, которые не будут поступать в вуз, сдают 

государственный выпускной экзамен в форме контрольной работы в школе по двум предметам – русскому языку и 

математике – с 24 и 28 мая соответственно.

5. Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, для получения аттестата достаточно 

сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку.

6. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

7. ЕГЭ по предметам по выбору будут проведены в штатном режиме. 

8. Основной период ЕГЭ запланирован на период с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для 

выпускников прошлых лет.

9. Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, 

будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года.

10.  Для допуска к ЕГЭ выпускникам 11-х классов нужно получить «зачет» за итоговое сочинение. Выпускникам прошлых лет 

писать итоговое сочинение не нужно, но они имеют право написать его по желанию, если результаты сочинения нужны для 

получения дополнительных баллов при поступлении в вуз.



ПРОЕКТ основного период сроков  ГИА 11 (ЕГЭ , ГВЭ) в 2021 
году 

Дата Экзамены ПРОЕКТ занятости 

ППЭ

25.05.2021 Русский язык ГВЭ 054
28.05.2021 Математика ГВЭ 054,055

31.05.2021
Химия 054

054

054

Литература

География

03-04.06.2021
Русский язык 053,054,055

07.06.2021 Математика профильная 053,054,055

11.06.2021 Физика 053,054,055
История

15.06.2021 Обществознание 053,054,055

18.06.2021
Иностранные языки ПИСЬМЕННАЯ 

ЧАСТЬ 053
Биология

21.06.2021 Иностранные языки

УСТНАЯ ЧАСТЬ
053

24.06.2021 Информатика и ИКТ (КЕГЭ) 053 
28.06., 29.06., 

02.07.2021
Резервные сроки



О реализации  мероприятий ( дорожной карты) по подготовке  
ГИА 2021

Выбор предметов

Предмет для сдачи ЕГЭ
Количество 

участников (ВТГ)

Доля в % от всех 
выпускников

2021г.
Доля в % от всех 

выпускников 2020г.

Русский язык 281 87,6 85,0

Математика профильная 194 60,6 54,7

Физика 111 34,7 26,2

Химия 30 9,4 8,53

Биология 45 14,1 10,8

География 2 0,6 -

Обществознание 117 36,6 45,2

История 28 8,8 14,4

Литература 16 5,0 6,8

Английский язык 14 4,4 5,0

Информатика и ИКТ 1 0,3 1,8

Немецкий язык 0 0 -

Французский язык 0 0 -



О реализации  мероприятий ( дорожной карты) по подготовке  
ГИА 2021

Приоритеты выпускников по 

выбору предметов (% от числа 

выпускников, участвовавших в 

ЕГЭ)

Наименование ОО
Доля сдававших экзамен, %

математика 
П.

физика химия биология

Самарская область, 2020 г. 66,0% 33,9% 12,8% 15,5%

Северо-Западное управление , 2020г. 54,7 % 26,2% 8,5% 10,9%

Северо-Западное управление , 2021г. 60,6% 34,7% 9,4% 14,1%
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Доля выпускников 11 класса 2021 года, 
заявиших об участии в ЕГЭ по предметам (% 

от всех выпусников района)

Доля выпускников 11 класса 2021 года, заявиших об участии в ЕГЭ по 
предметам м.р. Красноярский
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района)

Доля выпускников 11 класса 2021 года, заявиших об участии в ЕГЭ по 
предметам м.р. Елховский
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предметам м.р. Кошкинский

м.р. Красноярский м.р. Елховский м.р. Кошкинский
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#ЕГЭродители63

#ЕГЭСамара2021



Информационное сопровождение ГИА

https://www.youtube.com/watch?v=1QFN8qOfLZ0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1QFN8qOfLZ0&feature=youtu.be


Информационное сопровождение ГИА

 «Я СДАМ ЕГЭ»: для участия в акции выпускнику надо записать короткий

видеоролик или подготовить небольшой текст с фотографией о том, как он готовится

сдавать ЕГЭ. Видеоролики и фотографии с текстовым сопровождением после

просмотра представителем администрации школы, территориального управления

публикуются участниками акции в социальных сетях.

ГБОУ СОШ пгт. Мирный 

Ссылка на ролик к акции "Я сдам 
ЕГЭ!": https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZJ5ZvKbeMos
&cc_key=

ГБОУ СОШ с. Шилан

Ссылка на ролик к акции "Я сдам 
ЕГЭ!": https://vk.com/club181563652?w=wall-181563652_616

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZJ5ZvKbeMos&cc_key=

