
Приложение №  3 

к приказу № 316-од от 21.10.2017 г. 

 

 

График  

родительских собраний по подготовке 

 к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Класс  Дата  Тема  Ответственные  

9 Сентябрь 2017 г. 1. Первичная информация о 

подготовке и проведении 

государственной итоговой  

аттестации. 

2. Знакомство с изменениями в 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

Зам.директора по УВР 

 Мануйлова М.А. 

Кл. руководители 

9 Ноябрь 2017 г. 1. Изучение  Положения о 

формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования 

2. Рекомендации по подготовке 

к итоговой аттестации 

3. Анализ первичного выбора 

предметов для экзаменов 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР 

 Мануйлова М.А.  

Кл. руководители 

 

9 Апрель 2018 г. 1. Положение о формах и порядке 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования 

 (актуализации наиболее важных 

вопросов) 

2. Анализ выбора предметов для 

экзаменов итоговой 

аттестации. 

3. Рекомендации медицинского 

работника по организации 

режима дня во время итоговой 

аттестации 

Зам. директора по УВР 

 Мануйлова М.А.  

Кл. руководители 

 

11 Сентябрь 2017 г. 1. Первичная информация о 

подготовке и проведении 

государственной итоговой  

аттестации. 

Зам. директора по УВР 

 Мануйлова М.А.  

Кл. руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с изменениями в 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

3. Изучение нормативных 

документов по подготовке и 

проведению итогового 

сочинения 

 

 

11 Ноябрь 2017 г. 1. Изучение  Положения о 

формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы среднего общего 

образования 

2. Рекомендации по подготовке 

к итоговой аттестации 

3. Анализ первичного выбора 

предметов для экзаменов 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР 

 Мануйлова М.А.  

Кл. руководители 

 

 

11 Февраль 2018 г. 1. Процедура ЕГЭ 

2. Рекомендации психолога по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Зам. директора по УВР 

 Мануйлова М.А.  

Кл. руководители 

 

11 Апрель 2018 г. 1. Порядок  

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(актуализация наиболее 

важных вопросов) 

2. Анализ выбора предметов на 

ЕГЭ 

3. Пункты проведения ЕГЭ 

4. Рекомендации медицинского 

работника по организации 

режима дня во время итоговой 

аттестации 

Зам. директора по УВР 

 Мануйлова М.А.  

Кл. руководители 

 

 


