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Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района информирует о проведении для родителей обучающихся 10,11 

классов ежегодной Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» по предмету «Русский язык» 31 марта 2021 года в 17.30 в 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» по адресу ул. Грибоедова, д. 19б. 

Направляем план проведения мероприятия согласно приложению 

Просим не     позднее 26     марта 2021 года направить на     почту 

руководителя   ППЭ   ЕГЭ Смирновой    Л.В. Lydmilasm@yandex.ru   списки 

участников, включив в них классных руководителей указанных классов, 

управленческих работников. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета  Н.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щербакова М.А., 21661 
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Приложение к письму комитета образования 

от 22.03.2021 № 459 /01-11 

 

План проведения ежегодной Всероссийской акции «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями» по предмету «Русский язык» 31 марта 2021 года в 

17.30 в МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

по адресу ул. Грибоедова, д. 19б. 

Время Мероприятие Место проведения 

17.30 Начало акции Холл 1 этажа 

17.35 Вход в ППЭ, рассадка участников Аудитории 1 этажа 
 по аудиториям  

17.45 Инструктаж, выдача  

 экзаменационных материалов  

17.45- Написание работы  

18.05   

18.05- Подведение итогов. Кабинет № 7 , 1 этаж 

18.30 Круглый стол «Особенности ГИА  -  

 11 в 2021 году»  



Сообщение «Круглый стол» Единого дня ЕГЭ для родителей» 

Кабинет № 7  МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

 
( на сбор - видеопрезентация 

https://lentv24.ru/avm-ege-dlya-roditelei.htm ) 
 
 

Уважаемые родители старшеклассников, гости! 

Итак, наверное, все смогли проверить правильность своих 

ответов. За каждый правильный ответ поставьте себе по 1 баллу 

в соответствии с таблицей ответов, Поставьте напротив каждого 

ответа количество заработанных баллов, сосчитайте общую сумму. 

И теперь самый волнующий момент. Какой же балл будет считаться 

минимальным на нашем экзамене? Внимание, все, кто набрал 3 и 

более баллов, прошли экзамен успешно. Поздравим друг друга. 

И переходим к  завершающей части нашей встречи. 

Традиционно на уровне района мы встречаемся с родителями 

одиннадцатиклассников три раза в течение учебного года: 

- в сентябре на школьных родительских собраниях . И такие 

встречи у нас состоялись в каждой городской школе в 2020 году. 

Основной вопрос, который на них рассматривался - это проблемы 

выбора дальнейшего образовательного маршрута и 

соответственно перечня учебных предметов для ЕГЭ. 

- второй раз встреча в рамках Всероссийской акции «Единый 

день ЕГЭ для родителей» ( обычно в феврале, нынче в марте) 

- и третий раз - районное родительское собрание в апреле. 

Запланировано 29 апреля, пока в формате онлайн - ZOOM – 

конференции. Готовы ли к такому формату или лучше очно? 

Сегодняшний круглый стол посвящен «Особенности ГИА – 

11 в 2021 году». 

https://lentv24.ru/avm-ege-dlya-roditelei.htm


Поскольку многие из Вас впервые находятся в ППЭ ЕГЭ, 

несколько слов о технологиях: абсолютно все технологии, 

которые в России используются при проведении ЕГЭ , все 

применяются в нашем пункте. 

Ежегодно мы обновляем арсенал технологий и в 2021 году 

впервые в ЛО и на нашем пункте будет проведен ЕГЭ по 

Информатике и ИКТ в компьютерной форме. 

Мы     готовимся: участвуем в трех тренировочных 

мероприятиях в течение  учебного года. 

Если говорить об особенностях проведения экзаменов в 

период пандемии, с прошлого года ППЭ дополнительно 

обрудован, дооснащен, апробированы технологии взаимодействия 

с участниками и работниками, обеспечивающие соблюдение 

социальной дистанции. И сейчас уже имея опыт 2020 года, 

уверенно можем сказать, что мы готовы работать в этих условиях. 

Следующие особенности ГИА в 2021 году также 

обусловлены короновирусной инфекцией и регламентированы 

нормативными документами федерального уровня . 

В первую очередь – изменение сроков проведения итогового 

сочинения ( Вы знаете: зачет по ИСИ – одно из условий допуска 

к ГИА).29 марта в Минюсте зарегистрирован приказ 

Минпросвещения и Рособрнадзора, который устанавливает 

следующие сроки ИСИ. Документ направлен во все школы и 

опубликован на сайте комитета. 

Следующий документ - на слайде: 

Впервые введено понятие «ГВЭ для аттестата» 

Следующие документы, которые мы ждем-представлены на 

слайде. В официальных информационных ресурсах уже 

опубликованы их проекты. И далее наш разговор пойдет , исходя 

из проектов этих приказов. 

Итак, первый вариант: 



Для детей, не планируют поступать в ВУЗ, сдает ГВЭ по 

русскому языку и математике на отметку не ниже 

удовлетворительной- У вас информация на листках зеленого 

цвета. 

Проект расписания Вы видите, на сайте ФИПИ опубликованы 

спецификации и демоверсии экзаменационных материалов для 

этой формы ГИА. 

Что важно: разработчики КИМ бережно отнеслись к детям и 

сохранили преемственность с заданиями ЕГЭ : то есть задания 

детям знакомы, именно к этим заданиям учителя готовили с 10 

класса. 

По РУ -24 задания с кратким ответом из тестовой части КИМ 

ЕГЭ 

По МА - это 14 заданий с кратким ответом из КИМ ЕГЭ по МА 

базового уровня. 

Шкалу перевода первичных баллов в пятибалльную отметку по 

каждому предмету Вы видите в раздаточном материале. 

Получение отметки «Удовлетворительно» по двум предметам 

гарантирует получение аттестата. 

Переходим к следующей форме: обучающиеся, которые 

планируют поступление в Вуз : для них основание для получение 

аттестата - преодоление минимального порога баллов по русскому 

языку. И они сдают предметы, необходимые для поступления в 

иные сроки по КИМ, которые еще осенью 2020 года были 

известны. 

Важно - сроки проведения экзаменов – РАЗНЫЕ: 

Одни дети в конце мая при успешной сдачи двух экзаменов 

получают аттестат и могут использовать его для поступления в ОО 

СПО. В каждую школу направлен полный перечень всех ОО 

СПО ЛО с указанием количества бюджетных мест по каждому 

направлению подготовки. Классные руководители, пож, эту 

информацию и предоставьте родителям для ознакомления и 



выбора, возможно, альтернативного варианта для поступления в 

колледж, техникум, а  , возможно, и основного. 

Дети, сдающие ЕГЭ, аттестат получают после завершения 

основного экзаменационного периода . И для них важны сроки 

приемной кампании в Вузах, которые у Вас на листах синего цвета. 

И, на мой взгляд, самое значительное преимущество 

выпускников текущего года - до первых чисел мая каждый имеет 

возможность поменять форму ГИА: например, изменить 

поданное ранее заявление на ГВЭ для аттестата, изменить 

перечень учебных предметов для ЕГЭ. 

Такого не было никогда : у нас еще есть время для выбора. 

Я прошу Вас вспомнить наш разговор в сентябре. Для тех. Кто 

планирует поступать в ВУЗ не имеет смысла преодоление 

минимального порога, надо готовиться так, чтобы набирать 

высокие баллы, конкурентные баллы, которые обеспечат высокий 

рейтинг в конкурсных списках, потому что это даст возможность 

не только поступить, а успешно осваивать программы высшего 

образования, успевать в ВУЗЕ. 

Для тех детей, которые с трудом преодолевают 

аттестационный рубеж, нестабильно балансируют едва за 

минимальным порогом – для них есть прекрасная возможность в 

этом году прийти в выбранную, желанную профессию иным 

путем : в мае получить аттестат, успешно, уверенно учиться в 

профессиональной образовательной организации, а по окончании 

без ЕГЭ по внутренним испытаниям ВУЗА поступить и 

получить высшее  образование. 

Уважаемые родители! Любите своих детей (не себя, не свои 

цели), берегите своих детей, слушайте их и понимайте. 

У меня все, спасибо за внимание, если есть вопросы, я 

постараюсь ответить. 



 


