
Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области 

 

12 марта 2020 года во всех (29) школах Кинельского образовательного округа 

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

участвовали 275 человек: родители, представители управляющих советов, депутаты, 

главы сельских поселений. 

В этом году акция была посвящена Году памяти и славы, поэтому родители 

«сдавали» экзамен по истории. 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 12 

марта 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ СОШ №1 города Кинеля 

Сайт школы: http://kinel-school1.minobr63.ru/blog/novosti/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://kinel-school1.minobr63.ru/blog/novosti/


ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

Сайт школы: http://кинель-

школа2.рф/News.htm#21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F._ 

Сообщество: https://twitter.com/KinelSchool2/status/1230746250133114880?s=20 

  

 

 

ГБОУ СОШ №3 города Кинеля 

Сайт школы: http://shcola3-kinel.minobr63.ru/category/glavnaya/news/   

Сообщество: https://vk.com/shcola3kinel  

   

 

 

 

http://кинель-школа2.рф/News.htm#21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F._
http://кинель-школа2.рф/News.htm#21_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F._
https://twitter.com/KinelSchool2/status/1230746250133114880?s=20
http://shcola3-kinel.minobr63.ru/category/glavnaya/news/
https://vk.com/shcola3kinel


ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка 

Сайт школы: http://gboysosh4.ucoz.ru/ 

Сообщество: https://vk.com/ousu4shkola  

 

 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

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

Сообщество: https://twitter.com/5VI3WGdVcFnlct2 

            https://vk.com/5lider 

 

 

 

http://gboysosh4.ucoz.ru/
https://vk.com/ousu4shkola
http://5lider.ru/news/-ogye-dlja-roditelei.html
https://twitter.com/5VI3WGdVcFnlct2
https://vk.com/5lider


ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля 

Сайт школы: http://school7kinel.minobr63.ru/ 

Сообщество: https://vk.com/gbousosh7_kinel?w=wall-191438280_42%2Fall 

                        https://twitter.com/gbousosh7/status/1238398238610391040 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school7kinel.minobr63.ru/
https://vk.com/gbousosh7_kinel?w=wall-191438280_42%2Fall
https://twitter.com/gbousosh7/status/1238398238610391040


ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка 

Сайт школы: http://school8kinel.narod.ru/news.html 

Сообщество: https://twitter.com/school8Kinel/status/1238178816180314112 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school8kinel.narod.ru/news.html
https://twitter.com/school8Kinel/status/1238178816180314112


ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля 

Сообщество: https://vk.com/devat0chka 

 

 

 

  

ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель 

Сайт школы: http://school10kinel.ru/ 

Сообщество: https://vk.com/school10kinel  

          https://twitter.com/Ivanova87451947?s=09 

 

https://vk.com/devat0chka
http://school10kinel.ru/
https://vk.com/school10kinel
https://twitter.com/Ivanova87451947?s=09


 

  

ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля 

Сайт школы: https://school11kinel.minobr63.ru/3447-2/  

Сообщество: https://twitter.com/school_11_kinel/status/1238466833839202305 

 

https://school11kinel.minobr63.ru/3447-2/
https://twitter.com/school_11_kinel/status/1238466833839202305


 

 

ГБОУ СОШ с. Алакаевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ ООШ с. Большая Малышевка 

Сообщество: https://twitter.com/nqkdr34ru1zsue3/status/1238074378.. 

 

ГБОУ СОШ с. Бобровка 

Сайт школы: http://bobrovka-shkola.ucoz.ru/load/ 

Сообщество: https://twitter.com/qumAqHHoVtxO2gJ/status/1238104876011446272?s=19  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnqkdr34ru1zsue3%2Fstatus%2F1238074378778284033%3Fs%3D12&cc_key=
http://bobrovka-shkola.ucoz.ru/load/
https://twitter.com/qumAqHHoVtxO2gJ/status/1238104876011446272?s=19


ГБОУ СОШ с. Богдановка 

 

ГБОУ СОШ с. Бузаевка 

 

ГБОУ СОШ с. Георгиевка 

Сайт школы: http://georgschool.minobr63.ru/?p=4247 

Сообщество: https://twitter.com/georgschool?lang=ru 

http://georgschool.minobr63.ru/?p=4247
https://twitter.com/georgschool?lang=ru


 

ГБОУ СОШ с. Домашка 

Сайт школы: https://domashka-shcola.ucoz.ru/news/akcija_ogeh_dlja_roditelej/2020-03-15-90 

Сообщество: https://twitter.com/lyn8Osg7dL26mqe/status/1239236088390189057?s=09 

 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Сайт школы: http://kinelschool.ucoz.ru/ 
Сообщество: https://vk.com/club191475828 
 

https://domashka-shcola.ucoz.ru/news/akcija_ogeh_dlja_roditelej/2020-03-15-90
https://twitter.com/lyn8Osg7dL26mqe/status/1239236088390189057?s=09
http://kinelschool.ucoz.ru/
https://vk.com/club191475828


 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 

Сайт школы: https://komsomol.minobr63.ru/news_administration/den-sdachi-oge-roditelyami.html 

Сообщество: https://ok.ru/group52401117724874/topic/151252765207498 

 

  

ГБОУ СОШ с. Красносамарское 

Сайт школы: http://krsam.ucoz.ru/news/roditelskoe_sobranie/2020-01-28-412 

https://komsomol.minobr63.ru/news_administration/den-sdachi-oge-roditelyami.html
https://ok.ru/group52401117724874/topic/151252765207498
http://krsam.ucoz.ru/news/roditelskoe_sobranie/2020-01-28-412


 

 

ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка 

Сообщество: https://twitter.com/Oksanayalovaya/status/1238363176313524224 

  

 

ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 

Сайт школы: http://novosarbai.minobr63.ru/novocti.htm 

Сообщество: https://vk.com/wall-182825833_164 

           https://t.co/cwxXB5xojL 

 

https://twitter.com/Oksanayalovaya/status/1238363176313524224
http://novosarbai.minobr63.ru/novocti.htm
https://vk.com/wall-182825833_164
https://t.co/cwxXB5xojL


ГБОУ СОШ пос. Октябрьский 

Сообщество: https://vk.com/club2009514 

 

https://twitter.com/elena31101/status/1238382349232099330?s=21 

  

  

ГБОУ ООШ с. Парфеновка 

Сообщество: https://twitter.com/LmDQ7jWJF1g7Kkp/status/1239425060194209792 

https://ok.ru/profile/545368284374/statuses/151296454849494 

https://vk.com/id521348447?w=wall521348447_9%2Fall 

https://vk.com/club2009514
https://twitter.com/elena31101/status/1238382349232099330?s=21
https://twitter.com/LmDQ7jWJF1g7Kkp/status/1239425060194209792
https://ok.ru/profile/545368284374/statuses/151296454849494
https://vk.com/id521348447?w=wall521348447_9%2Fall


 

 

 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

Сайт школы: http://pokrovskayashkola.kinel.org/index.php/novosti/304-oge-dlya-roditeley  

Сообщество: http://twitter.com/JuliaIv79585760/status/1238021716540116992 

  

http://pokrovskayashkola.kinel.org/index.php/novosti/304-oge-dlya-roditeley
http://twitter.com/JuliaIv79585760/status/1238021716540116992


 

 

ГБОУ СОШ с. Сырейка 

  

 

 

 



ГБОУ ООШ с. Угорье 

Сайт школы: https://ugore.minobr63.ru/ 

Сообщество: https://twitter.com/school_ugore/status/1238386945618857984 

 

ГБОУ СОШ с. Чубовка 

Сообщество: https://vk.com/wall-181942070_11 

 

 

 

https://ugore.minobr63.ru/
https://twitter.com/school_ugore/status/1238386945618857984
https://vk.com/wall-181942070_11

