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Приказ 

12.10.2021 г.                  ст. Дербентская                        № 204-О 

 

Об утверждении графика проведения родительских собраний по 

подготовке к ГИА-9 в 2021-2022 учебном году 

 

В целях качественной подготовке к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования и качественной 

информационно-разъяснительной работы о порядке  проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования п р и  к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график и тематику проведения родительских собраний о 

порядке проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(приложение 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ № 12                                    М.Е. Кудовский 

 

 

 

 

 

  

 



приложение 1  

от 12.10.2020  г. № 204-О 

 

График проведения родительских собраний о порядке проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

Дата 

проведени

я 

Тематика 

собраний 

Вопросы и повестка Ответственны

й  

отметка о 

выполнени

и 

22.11.2020  1. 

Основные 

вопросы 

проведения 

ГИА-9 

1.о формах проведения 

ГИА-9; 

2.об участниках ГИА-9; 

3.о количестве 

сдаваемых экзаменов 

для получения аттестата; 

4. о выборе предметов, 

сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу 

ГИА-9; 

5.о досрочном 

основном и 

дополнительном 

периодах проведения 

ГИА-9; 

6. о совпадении сроков 

проведения экзаменов; 

7.об информационных 

ресурсах ГИА-9 и 

телефонах «горячей 

линии»; 

8. об организации 

качественной 

подготовки 

обучающихся к ГИА-9. 

Мирошникова 

Е.Е. 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

17.12.2020 Итоговое 

собеседован

ие по 

русскому 

языку 

1.  об ИС как условии 

допуска к 

прохождению ГИА-9; 

2.  о сроках, местах и 

порядке подачи 

заявлений об участии в 

ИС; 

3. о сроках проведения 

Мирошникова 

Е.Е. 

заместитель 

директора по 

УВР 

 



ИС; 

4.  о сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах ИС; 

5. о повторном допуске 

к ИС в дополнительные 

сроки в текущем 

учебном году. 

18.02.2021 Процедура 

проведения 

ГИА-9 

1. 0 допуске 

обучающихся к ГИА-9; 

2.о создании 

специальных условий 

для обучающихся с 

ОВЗ; 

3.об организации 

подвоза участников 

ГИА-9 в пункты 

проведения экзамена 

(далее-ППЭ); 

4.о видеонаблюдении в 

ППЭ; 

5.о лицах, 

присутствующих в 

ППЭ, их полномочиях 

при взаимодействии с 

участниками ГИА-9; 

6.о правилах поведения 

во время экзаменов; 

7.об основаниях для 

удаления с экзамена; 

8.о лицах, имеющих 

право стать 

общественными 

наблюдателями; 

9.о правах и 

обязанностях 

общественных 

наблюдателей; 

10.о том, как получить 

аккредитацию и стать 

общественным 

наблюдателем. 

Мирошникова 

Е.Е. 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

01.04.2021 Апелляции 4.1 об апелляции о 

нарушении порядка 

Мирошникова 

Е.Е. 

 



проведения экзамена; 

4.2 об апелляции о 

несогласовании с 

выставленными 

баллами; 

4.3 о сроках, местах и 

порядке подачи и 

рассмотрения 

апелляций; 

4.4 о получении 

результатов 

рассмотрения 

апелляций 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 


