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График 

проведения родительских собраний 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней школы 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
Дата 

проведения 
Тема собрания Ответственный 

1 сентябрь 2021 г. 

Особенности организации и проведения 

государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы (9-ые классы) 

Особенности организации и проведения 

государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы (11-ые классы) 

Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 

2 ноябрь 2020 г. 

Технология проведения и нормативное 

сопровождение итогового сочинения 

(изложения) (11-ые классы) 
Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР, 

Наволокина Е.В., 

учитель русского 

языка и литературы, 

Кравченко М.В., 

учитель русского 

языка и литературы. 

3 декабрь 2020 г. 

Технология проведения и нормативное 

сопровождение итогового собеседования по 

русскому языку (9-ые классы) 

4 январь 2022 г. 

Знакомство с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы 
Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 
5 февраль 2022 г. 

Знакомство с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы 

6 

В течение года (по 

предварительно 

му 

согласованию) 

Индивидуальные консультации родителей по 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 
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График 

проведения собраний с обучающимися 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
Дата 

проведения 
Тема Содержание Ответственный 

1 
сентябрь 

2021 г. 

Особенности 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

за курс основной 

школы 

(9 классы) 

Особенности 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

за курс средней 

школы (11 классы) 

- процедура 

проведения ОГЭ, 

ЕГЭ 

- выбор предметов 

для прохождения 

ОГЭ, ЕГЭ 

- материалы и 

источники для 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по разным 

предметам 

Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 

2 
ноябрь 

2021 г. 

Технология 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения) 

- процедура 

проведения, 

- структура 

экзаменационной 

работы, 

- критерии 

оценивания 

3 январь 2022 г. 

Технология 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку 

- процедура 

проведения, 

- структура 

экзаменационной 

работы, 

- критерии 

оценивания 



4 январь 2022 г. 

Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

за курс средней 

школы 

- знакомство с 

Порядком 

проведения 

ЕГЭ, 

- подача заявления на 

участие в ГИА за 

курс средней школы, 

знакомство с 

порядком подачи 

апелляций, 

расписание ЕГЭ 

5 февраль 2022 г. Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

за курс основной 

школы 

- знакомство с 

Порядком проведения 

ОГЭ, 

подача заявления на 

участие в ГИА за курс 

основной школы, 

знакомство с 

порядком подачи 

апелляций, 

расписание ОГЭ 

Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 

6 апрель 2022 г. Правила заполнения 

бланков ОГЭ и ЕГЭ 

правила заполнения 

бланков, 

тренировочные 

занятия 

Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 

7 май 2022 г. Правила поведения 

обучающихся во 

время проведения 

экзаменов 

процедура удаления с 

экзамена, 

знакомство с перечнем 

запрещенных и 

допустимых средств в 

пункте проведения 

экзамена, 

правила выставления 

итоговых отметок в 

аттестат 

Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 

8 
В течение года (по 

необходимости) 

Индивидуальные консультации обучающихся 

по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Соловых В.В., 

заместитель 

директора по УР 

 


