
МБОУ ОСОШ № 11 

ПРИКАЗ 

г. Воронеж 

от 14 марта 2017 года                                                                       № 42/01-П 

 

О проведении родительских собраний в выпускных классах. 

 

На основании п. 25 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400, и п. 22 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394, плана работы МБОУ ОСОШ № 11 на 2016-

2017  год, плана мероприятий по подготовке и организации итоговой (государственной) 

аттестации обучающихся 9,11(12) классов и с целью организации дальнейшей работы  по 

подготовке выпускников школы к прохождению государственной (итоговой) аттестации  

Приказываю: 

1. Провести  23 марта  2017 года в 18.00 общешкольное родительское собрание (отв. 

зам.директора  Двойменная А.Г., Шеншина Е.Е.) и классные собрания (ответственные – 

классные руководители выпускных классов  Зеленина С.А., Крикунов М.Ю., Овчинникова 

М.Л., Кунаковская М.Ю., Ушакова О.Ю., Кулакова К.Р., Летина Г.А., Малыханов 

М.Ю.,Плотникова С.И., Паршина Е.Е.,Мельникова И.А., Кутузова О.В., Рябова С.М., Худякова 

Н.Н.) с выпускниками 11-(12) классов 2017  года и их родителями (законными представителям). 

2.  На собраниях присутствовать в обязательном порядке учителям русского языка и 

литературы, математики, ведущим в данных классах; 

3. Утвердить повестку родительских собраний (Приложение 1); 

4. Утвердить график дополнительных консультаций по подготовке к ЕГЭ 

(Приложение2) 

5. Сухочевой В.В., тьютору, разместить информационные материалы (видеоролики, 

прензентации, брошюры, информационные плакаты) по вопросам ГИА -11 и ВПР, 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и «ФИПИ», на 

официальном сайте учреждения.  

6. Огарковой С.И., педагогу – психологу, в целях обеспечения психолого-

педагогического сопровождения учащихся и их родителей  в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации усилить консультативную работу по сопровождению 

учащихся по программе «Психолого-педагогического сопровождения ГИА ».  



7. Данный приказ, информационные материалы по вопросам ЕГЭ, ВПР, материалы 

родительских собраний разместить на официальном сайте школы и общешкольном стенде - отв. 

Сухочева В.В., Шеншина Е.Е., Худякова Н.Н. 

8. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на зам.директора по 

УВР Шеншину Е.Е.. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                     Л.Н.Хопрова 

. 

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

  



Приложение 1 к приказу  

от 14.03.2017   № 42/01 

 

 

Повестка родительского собрания: 

 

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ в 2017 году; 

2. Порядок проведения процедуры ЕГЭ, в том числе 

перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

условия допуска к ГИА в резервные дни; 

сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в 

образовательную организацию высшего образования; 

3. Результаты пробных экзаменов по технологии ЕГЭ(февраль-март) 

4. Проведение Всероссийских проверочных работ в апреле, мае 2017 года 

5. График дополнительных консультаций для подготовки к ГИА-11 

 

 

 


