
Приложение 2 

к приказу МБОУ школа №17 

 от  22.09.2021г. № 248а 

  

График родительских собраний  

с родителями выпускников 9-х классов 

по вопросам подготовки к ГИА -2022г  в МБОУ школа №17 

  

№ 

п/п 

Месяц  Дата  Класс  
Тема 

Ответственный  

1 

Сентябрь  15.09.21- 30.09.21 9абв Организация и проведение консультаций по подготовке 

к итоговой аттестации по основным предметам.                                                                           

Предварительный выбор обучающимися предметов для 

итоговой аттестации. 

Классные 

руководители. 

2 

Октябрь   9абв Индивидуальное консультирование по 

вопросам, связанных с проведением ОГЭ родителей 

учащихся «группы риска» 

Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по УВР 

3 
Ноябрь 18.11.21 9абв Порядок проведения ГИА - 2022 Заместитель 

директора по УВР 

4 

Декабрь    Индивидуальные консультации.  ознакомление 

споступающими инструкциями, состоянием работы по 

подготовке к итоговой аттестации, порядком и сроками 

подачи 

заявлений на участие в ОГЭ. 

Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по УВР 

4 

Январь 26.01.22.г 9в Как помочь детям в подготовке к экзамену? ( памятка 

родителям по подготовке детей к экзаменам) 

Классный 

руководитель 

 

4 

Январь 26.01.22 9абв Подготовка к итоговому собеседованию по русскому 

языку (9.02.22) 

Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по УВР 

5 

Февраль  18.02.2022 9а «Особенность сдачи ГИА по различным предметам. Горячие» 

вопросы по организации и проведению ГИА " 
Классный 

руководитель 

 



5 

Февраль  17.02.2022г 9б «Как помочь ученику успешно сдать экзамены».  Об 

этапах проведения ГИА-9, о расписании сдачи ГИА-9 и 

возможности использовать на экзаменах разрешенные 

дополнительные устройства и материалы, 

Классный 

руководитель 

 

6 

Март   9абв Информация о расписании ОГЭ. 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

по вопросам ГИА-9 на родительских собраниях и через 

сайт школы. 

Вопросы: 

1. условия допуска к ГИА в резервные дни; 

2. сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

3. сроки, места и порядок подачи апелляций. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по УВР 

7 

 17.03.2022г 9б «Организация сотрудничества школы, классных 

руководителей, родителей и учащихся 9 классов при 

подготовке к ОГЭ». О сроках и порядке ознакомления с 

результатами  ГИА. О сроках и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций. О сроке действия результатов 

ГИА. 

Классный 

руководитель 

 

8 

Апрель  9абв Информирование и консультирование по вопросам 

организации и проведения ГИА-9. 

Система общественного наблюдения 

Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по УВР 

9 
 15.04.2022 9а Лекторий «Как помочь ребёнку сдать экзамены» Классный 

руководитель 

 

Май   9абв Информирование и консультирование по вопросам 

организации и проведения ГИА-9.ознакомление под 

роспись со сроками результатов экзаменов и подачи 

аппеляции. 

Классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по УВР 

  

  
 


