
Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области  

  

7 апреля 2021 года во всех (29) школах Кинельского образовательного округа 

родители девятиклассников приняли участие в акции «ОГЭ для родителей». В акции 

участвовали 262 человек: родители, представители управляющих советов, депутаты, 

главы сельских поселений.  

В ППЭ каждый участник прошел все процедуры ОГЭ - от рамки металлодетектора 

до получения результата. После завершения Акции в образовательных организациях 

были организованы круглые столы, родительские собрания, на которых родители 

получили ответы на все интересующие вопросы.  

 

Фотоматериалы проведения акции «ОГЭ для родителей» на территории 

Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области 7 

апреля 2021 года. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



ГБОУ СОШ №1 города Кинеля  
Публикация в социальных сетях: 

https://twitter.com/7ySIBmfDmdYCuUp/status/1379783822384959

488?s=09 

 

   

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский  
Публикация в социальных сетях:   

https://twitter.com/KinelSchool2/status/1380457062220627970 
https://vk.com/club196009112?w=wall-196009112_310%2Fall 

 

 

 

https://twitter.com/7ySIBmfDmdYCuUp/status/1379783822384959488?s=09
https://twitter.com/7ySIBmfDmdYCuUp/status/1379783822384959488?s=09
https://twitter.com/KinelSchool2/status/1230746250133114880?s=20
https://twitter.com/KinelSchool2/status/1380457062220627970
https://vk.com/club196009112?w=wall-196009112_310%2Fall


ГБОУ СОШ №3 города Кинеля  
Сайт школы:  http://shcola3-kinel.minobr63.ru/ogeh-dlya-roditelejj-2/ 

Публикация в социальных сетях:  https://twitter.com/ouamyhbhvt5gx1k 

     

 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка  
Публикация в социальных сетях:  

https://twitter.com/eqiT4XNomxBEMpK/status/1380036555872595968 

 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  

Сайт школы:  http://5lider.ru/news/-ogye-dlja-roditelei-548.html 

Публикации в социальных сетях:  https://vk.com/5lider?w=wall-4666577_2904%2Fall 

https://twitter.com/5VI3WGdVcFnlct2/status/1381511088374743041 

http://shcola3-kinel.minobr63.ru/category/glavnaya/news/
http://shcola3-kinel.minobr63.ru/ogeh-dlya-roditelejj-2/
https://vk.com/shcola3kinel
https://twitter.com/ouamyhbhvt5gx1k
https://vk.com/shcola3kinel
https://twitter.com/eqiT4XNomxBEMpK/status/1380036555872595968
http://5lider.ru/news/-ogye-dlja-roditelei.html
http://5lider.ru/news/-ogye-dlja-roditelei-548.html
https://twitter.com/5VI3WGdVcFnlct2
https://vk.com/5lider?w=wall-4666577_2904%2Fall
https://twitter.com/5VI3WGdVcFnlct2/status/1381511088374743041


 

ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля  
Публикации в социальных сетях : https://vk.com/wall-191438280_289  

https://twitter.com/gbousosh7/status/1380013092097167360?s=21 

 

 

ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка  
Публикация в социальных сетях:  https://vk.com/wall-202501675_66 

   

http://school7kinel.minobr63.ru/
http://school7kinel.minobr63.ru/
https://vk.com/wall-191438280_289
https://twitter.com/gbousosh7/status/1380013092097167360?s=21
http://school8kinel.narod.ru/news.html
https://vk.com/wall-202501675_66


ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля  
Публикация в социальных сетях: https://vk.com/devat0chka?w=wall-160715882_1378 

  

   

ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель   
Публикации в социальных сетях: 

https://vk.com/school10kinel?w=wall-59891550_2832%2Fall 

https://twitter.com/Ivanova87451947 

 

  

https://vk.com/devat0chka?w=wall-160715882_1378
https://vk.com/devat0chka
http://school10kinel.ru/
https://vk.com/school10kinel?w=wall-59891550_2832%2Fall
https://twitter.com/Ivanova87451947


ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля  

Сайт школы:  https://school11kinel.minobr63.ru/akciya-ogeh-dlya-roditelejj-2/ 

Публикации в социальных сетях: 

https://twitter.com/school_11_kinel/status/1379836497193533442 

 

 
 

ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка  

Публикация в социальных сетях:  

https://twitter.com/I2JozEB5gouojTZ/status/1379865280789233665 

https://school11kinel.minobr63.ru/3447-2/
https://school11kinel.minobr63.ru/akciya-ogeh-dlya-roditelejj-2/
https://twitter.com/school_11_kinel/status/1379836497193533442
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnqkdr34ru1zsue3%2Fstatus%2F1238074378778284033%3Fs%3D12&cc_key=
https://twitter.com/I2JozEB5gouojTZ/status/1379865280789233665


 

ГБОУ СОШ с. Бобровка  
Публикация в социальных сетях:    https://vk.com/club196971711?w=wall-196971711_131 

 

 

ГБОУ СОШ с. Богдановка  

Публикация видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SpQ-pAstyp0 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnqkdr34ru1zsue3%2Fstatus%2F1238074378778284033%3Fs%3D12&cc_key=
https://twitter.com/qumAqHHoVtxO2gJ/status/1238104876011446272?s=19
https://vk.com/club196971711?w=wall-196971711_131
https://www.youtube.com/watch?v=SpQ-pAstyp0


 
 

ГБОУ СОШ с. Бузаевка  

Публикация в социальных сетях:    https://vk.com/id587865332?w=wall587865332_163%2Fall 

 

ГБОУ СОШ с. Георгиевка  

Сайт школы: https://georgschool.minobr63.ru/?p=10291 

Публикация в социальных сетях: https://twitter.com/georgschool?lang=ru 

 

 
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnqkdr34ru1zsue3%2Fstatus%2F1238074378778284033%3Fs%3D12&cc_key=
https://twitter.com/qumAqHHoVtxO2gJ/status/1238104876011446272?s=19
https://vk.com/id587865332?w=wall587865332_163%2Fall
https://domashka-shcola.ucoz.ru/news/akcija_ogeh_dlja_roditelej/2020-03-15-90
https://domashka-shcola.ucoz.ru/news/akcija_ogeh_dlja_roditelej/2020-03-15-90
https://twitter.com/georgschool?lang=ru


ГБОУ СОШ с. Домашка  

Сайт школы: http://сош-домашка.рф/novosti/akciya-oge-dlya-roditeley/ 

Публикация в социальных сетях:  
https://www.instagram.com/p/CNaaHfSLYfo/?igshid=zgjuavz69kyy 
https://m.vk.com/wall-191475828_204 
https://twitter.com/cbvg55qt49drttg/status/1380095018359209984?s=21 

 
 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский  
Сайт школы: http://kinelschool.ucoz.ru/news/itogi_akcii_ogeh_dlja_roditelej/2021-04-08-1270 

Публикация в социальных сетях:  
https://www.instagram.com/p/CNaaHfSLYfo/?igshid=zgjuavz69kyy 
https://m.vk.com/wall-191475828_204 
https://twitter.com/cbvg55qt49drttg/status/1380095018359209984?s=21 

  
 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский  

Публикации в социальных сетях:   
https://vk.com/gbou_sosh_komsomolskiy?w=wall-196178324_77 
https://ok.ru/gbousoshkoms/topic/153021388661565 
https://twitter.com/GboySoshKoms/status/1379777208034676747 

https://domashka-shcola.ucoz.ru/news/akcija_ogeh_dlja_roditelej/2020-03-15-90
https://domashka-shcola.ucoz.ru/news/akcija_ogeh_dlja_roditelej/2020-03-15-90
https://www.instagram.com/p/CNaaHfSLYfo/?igshid=zgjuavz69kyy
https://m.vk.com/wall-191475828_204
https://twitter.com/cbvg55qt49drttg/status/1380095018359209984?s=21
http://kinelschool.ucoz.ru/
http://kinelschool.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/p/CNaaHfSLYfo/?igshid=zgjuavz69kyy
https://m.vk.com/wall-191475828_204
https://twitter.com/cbvg55qt49drttg/status/1380095018359209984?s=21
https://ok.ru/group52401117724874/topic/151252765207498
https://vk.com/gbou_sosh_komsomolskiy?w=wall-196178324_77
https://ok.ru/gbousoshkoms/topic/153021388661565
https://twitter.com/GboySoshKoms/status/1379777208034676747


 

ГБОУ СОШ с. Красносамарское  

Сайт школы: http://krsam.ucoz.ru/news/ogeh_dlja_roditelej/2021-04-08-541 

Публикация в социальных сетях: 
https://twitter.com/vHvHdQAVfqvQr7m/status/1379804482754781185?s=20 

 

ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка  

Публикация в социальных сетях: 

https://twitter.com/YeOCL301zOMj1BA/status/1380438615138971649?s=19 

http://kinelschool.ucoz.ru/
http://kinelschool.ucoz.ru/
https://twitter.com/vHvHdQAVfqvQr7m/status/1379804482754781185?s=20
https://twitter.com/YeOCL301zOMj1BA/status/1380438615138971649?s=19


   

ГБОУ ООШ с. Парфеновка  

 

ГБОУ ООШ с. Покровка  

Публикации в социальных сетях: 
https://twitter.com/JuliaIv79585760/status/1380085578331521030 
https://vk.com/pokrovka2021?w=wall-202000027_58 

   

https://twitter.com/JuliaIv79585760/status/1380085578331521030
https://vk.com/pokrovka2021?w=wall-202000027_58


 

 

ГБОУ ООШ с. Угорье  
Сайт школы: https://ugore.minobr63.ru/  

Публикации в социальных сетях: 
https://twitter.com/school_ugore/status/1379809904651866113?s=21 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://ugore.minobr63.ru/
https://ugore.minobr63.ru/
https://ugore.minobr63.ru/
https://twitter.com/school_ugore/status/1379809904651866113?s=21


ГБОУ СОШ с. Чубовка  

Публикация в социальных сетях:   

https://twitter.com/school_chub1967/status/1380225475289710594?s=19 

 

  

  

https://vk.com/wall-181942070_11
https://twitter.com/school_chub1967/status/1380225475289710594?s=19
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