
Особенности проведения ЕГЭ на территории Забайкальского края в 2021 году

Сведения о ППЭ и  лицах, привлекаемых к проведению экзаменов ЕГЭ 2020 ЕГЭ 2021

Общее количество ППЭ: 69 86

• ППЭ, организованных на базе образовательных организаций 65 68

• ППЭ, организованные на дому 3 5

• ППЭ, организованные в лечебных учреждениях 0 1

• ППЭ, в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы 1 12

Общее количество лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ: 3854 3795

• муниципальные администраторы ГИА-11 34 35

• представители образовательных организаций краевого и иного 

подчинения
8 8

• члены ГЭК 168 190

• руководители ППЭ 72 87

• технические специалисты + технические специалисты, ответственные за 

видеонаблюдение 151+65 228

• организаторы в аудиториях + организаторы вне аудиторий 1246 + 771 1318 + 808

• медицинские работники 91 82

• общественные наблюдатели 1248 1039



Особенности проведения ЕГЭ на территории Забайкальского края в 2021 году

Сведения об участниках ЕГЭ 2020 года ЕГЭ 2021 года

Показатель План Факт План Факт

Общее количество участников ЕГЭ: 6044 чел 4777 чел 5113 чел 5106 чел

количество выпускников текущего года (ВТГ) 5973 чел. 4497 чел. 4702 чел 4793 чел

количество выпускников прошлых лет (ВПЛ) + 

обучающихся СПО

262 чел

13 чел

262 чел

13 чел

282 чел

23 чел

293 чел

20 чел

количество выпускников, не завершивших 

ГИА-11 в предыдущие годы

76 чел 5 чел. 2 чел 2 чел

Количество участников с ОВЗ 55 чел 37 чел 34 чел 32 чел

Количество участников экзаменов, 

зарегистрированных на сдачу ЕГЭ в других 

субъектах РФ, но пожелавших в связи с 

распространением COVID-19, участвовать в 

ЕГЭ по месту фактического пребывания - на 

территории Забайкальского края

ВТГ- 14 чел.

ВПЛ – 14 чел.

ВТГ- 14 чел.

ВПЛ – 14 

чел.

ВТГ- 2 чел.

ВПЛ – 2 чел.

ВТГ- 2 чел.

ВПЛ – 2чел.

Количество участников, зарегистрированных 

на сдачу ЕГЭ на территории Забайкальского 

края, но пожелавших в связи с 

распространением COVID-19, участвовать в 

ЕГЭ по месту фактического пребывания - в 

других субъектах РФ

ВПЛ – 1 чел.

ВТГ – 14 чел.

ВПЛ – 1 чел.,

ВТГ – 14 чел.

ВПЛ – 1 чел.

ВТГ – 2 чел.

ВПЛ - 1чел.,

ВТГ – 2 чел.


