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План-график проведения родительских собраний по подготовке  к ГИА 

обучающихся 9,11 классов в 2019-2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Тематика родительского 

собрания 

Месяц 

проведения 

Ответственные  

11 класс 
1 «Особенности государственной 

итоговой аттестации за уровень 

среднего общего образования. 

Итоговое сочинение. Порядок 

выдачи аттестатов о среднем 

общем образовании». 

октябрь Зам. директора по 

УВР  

Учитель русского 

языка и литературы 

Шуленина С.Н. 

2. Участие в муниципальном 

родительском собрании 

По плану работы 

муниципального 

отдела образования 

Классные 

руководители 

3. 1. О выборе экзаменов для сдачи 

ЕГЭ. 

2.О результатах написания 

итогового сочинения. 

 

 

3.Психологическое 

сопровождение выпускников в 

период подготовки и проведения 

ЕГЭ 

Январь  Зам. директора по 

УВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

Шуленина С.Н. 

 

Школьный психолог 

Мячина С.А. 

4. 1. Нормативно-правовая 

документацией, регулирующая 

проведение ГИА. 

2. Анализ проведенного 

диагностического мониторинга 

подготовленности выпускников к 

сдаче русского языка и 

математики. 

 

 

3. Знакомство с брошюрами и 

видеоматериалами, 

подготовленными Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки с целью 

подготовки и проведения ГИА. 

Март  Зам. директора по 

УВР  

 

Учитель русского 

языка и литературы 

Шуленина С.Н. 

Учителя математики 

Кирина М.Е. и 

Жестерева Т.Н. 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

 

5. 1.Процедура  проведения  ЕГЭ  Май Зам. директора по 



2. О подаче апелляций 

3.Об организованной доставке, 

сборе выпускников на экзамены в 

ППЭ 

УВР 

9 класс 
1. «Государственная итоговая 

аттестация за уровень основного 

общего образования. Итоговое 

собеседование. Порядок выдачи 

аттестатов об основном общем  

образовании». 

 

Вопросы текущей успеваемости 

обучающихся 9 класса 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники  

2 Участие в муниципальном 

родительском собрании 

По плану работы 

муниципального 

отдела образования 

Классные 

руководители 

3 1.Анализ проведенного 

диагностического мониторинга 

подготовленности выпускников к 

сдаче русского языка и 

математики. 

 

 

2. Психологическое 

сопровождение выпускников в 

период подготовки и проведения 

к ОГЭ. 

 

Март Зам. директора по 

УВР  

Учителя русского 

языка и литературы  

Шуленина С.Н., 

Герасимова Н.В., 

Бурина Т.И. 

Учителя математики 

Кирина М.Е., 

Жестерева Т.Н., Царев 

С.Г. 

Школьный психолог 

Мячина С.А. 

4 1.Процедура  проведения  ОГЭ  

2. О подаче апелляций 

3.Об организованной доставке, 

сборе выпускников на экзамены в 

ППЭ 

Май Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 
 


