
 

Всероссийская акция  

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 в Самарской области 

 

 
17 марта 2021 года 

Министерство образования и науки Самарской области 



        «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Всероссийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», инициатором которой 

является Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки,  

в 2021 году проходит в пятый раз. 

Акция призвана помочь родителям,                
а значит и выпускникам, снять лишнее 
психологическое напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ, сделать так, чтобы 
процедура проведения была понятна и 
прозрачна всем: родителям, 
представителям органов местного 
самоуправления и общественных 
объединений, депутатам различного 
уровня и всем заинтересованным лицам. 



        Программа проведения                   
«Единого  дня сдачи ЕГЭ родителями»  

родителей в 
отдельных 

муниципалитетах 
 

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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Круглый стол с участием Губернатора 

 

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 



        ЕГЭ по русскому языку  

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. 



Процедуры экзамена 

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 



Освещение в СМИ кампании ЕГЭ 

Твиттер ВКонтакте 

 #ЕГЭродители63 

 #ЕГЭСамара2021 

50 баллов 


