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№ ______ 

от___________ 2019 г. 

ПРИКАЗ 

О проведении родительских собраний  

и классных часов по вопросам подготовки  

к ГИА в 2019-2020 учебном году 

 

В целях проведения информационно-разъяснительной работы по 

подготовке к ГИА 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Классным руководителям выпускных 9,11-х классов в планах учебно-

воспитательной работы классов предусмотреть проведение родительских 

собраний и классных часов по вопросам подготовки и проведения  ГИА. 

         2.Родительские собрания и классные часы сопровождать оформлением 

документов в соответствии с приложениями. 

         3.Оформленные протоколы в 3-х дневный срок после проведения 

вышеперечисленных мероприятий сдать в учебную часть школы заместителю 

директора по УВР Клыгиной Т.А. 

       4. Утвердить график проведения родительских собраний по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2019-2020 учебном году (приложение 5). 

 

       5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                    Директор школы:                                  Удоденко Л.В. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

К приказу МБОУСОШ №4 от_________2019 №_________ 

 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Тема родительского собрания 

Месяц 

проведения 

1 

Родительское собрание с родителями 9 класса «Правила участия 

выпускников в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году»: 

- Нормативно – правовые документы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году. 

- Итоги ГИА 2019 года: статистика участия, результаты, основные 

проблемы. анализ результатов ГИА- 2019. 

- План подготовки школы к ГИА-2020. 

Сентябрь 

2 

Родительское собрание с родителями 11 класса «Правила участия 

выпускников в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020году»: 

 - Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение ЕГЭ в 

2020 году. 

- Итоги ГИА 2019 года: статистика участия, результаты, основные 

проблемы. анализ результатов ГИА- 2019. 

- План подготовки школы к ГИА-2020. 

Сентябрь 

3 

Родительское собрание с родителями 11 класса «Методические 

рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 

участников итогового сочинения (изложения)». 

Ноябрь 

4 

Родительское собрание с родителями 9 класса «Вопросы, о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации, наиболее часто 

задаваемые обучающимися и /или родителями (законными 

представителями)». 

Декабрь 

5 Родительское собрание с родителями 11 класса «Знакомство с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА-11 в 2020 
Январь 



    

году»: 

- Анализ итогового сочинения. 

- Минимальное количеством баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

- Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году. 

- Выдача заявлений регистрации для участия в ГИА в форме ЕГЭ. 

- Вопросы, о порядке проведения государственной итоговой аттестации, 

наиболее часто задаваемые обучающимися и /или родителями (законными 

представителями). 

6 

Родительское собрание с родителями 9 класса «Знакомство с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА-9 в 2020 

году»: 

-  Расписание проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году. 

- Ознакомление с выбором предметов обучающимися для сдачи экзаменов 

в 2020 году. 

- Выдача заявлений регистрации для участия в экзаменах ГИА в форме 

ОГЭ. 

 

Февраль 

7 

Родительское собрание с родителями 11 класса «Знакомство с единым 

расписанием и продолжительностью проведения ЕГЭ по каждому 

учебному предмету, перечнем средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2020 году». 

Март 

8 

Родительское собрание с родителями 9 класса «Знакомство с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА-9 в 2020 

году»: 

- Знакомство с рекомендациями по определению минимального количества 

баллов за выполнение экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу основного общего образования, в форме 

основного государственного экзамена в 2020 году. 

- Знакомство со сроками, местом и порядком подачи апелляции о 

Апрель 



    

нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами. 

- Сроки и место ознакомления с результатами ГИА. 

9 

Родительское собрание с родителями 9 класса «Знакомство с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА-9 в 2020 

году»: 

- Выдача уведомлений об экзаменах. 

- Памятка «Правила поведения участника ОГЭ в ППЭ». 

- Ознакомление с расписанием проведения консультаций по подготовке к 

ОГЭ-2020. 

- Ознакомление с перечнем запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена. 

Май 

10 

Родительское собрание с родителями 11 класса «Знакомство с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение ЕГЭ в 2020 

году»: 

- Правила подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами в 2020 году. 

- График предоставления результатов экзаменов участников ГИА-11 и 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной 

период в 2020 году. 

- Выдача уведомлений об экзаменах. 

- Памятка «Правила проведения ЕГЭ в ППЭ». 

Май 

11 Родительское собрание с родителями 11 класса «Знакомство с 

результатами экзаменов участников ГИА-11». 
Июнь 

12 Родительское собрание с родителями 9 класса «Знакомство с 

результатами экзаменов участников ГИА-9». 
Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

        Образец протокола родительского собрания 

 

ПРОТОКОЛ №                                  

родительского собрания обучающихся   класса ____                                  

 МБОУ СОШ № 4 МО «Майкопский район» 

  

по теме: _______________________________________________________ 

 

Дата проведения: _______________________ 

Число присутствующих: _____________ 

Отсутствовавшие:   (указать Ф.И.О.) ________________________ 

Приглашенные: (Ф.И.О., должность)____________________________  

 

Повестка дня: 

1. (указать вопросы) 

2.  

3.  

4.  

           

1. Слушали (должность, ф.и.о. докладчика, содержание информации по 

вопросу в соответствии с рекомендациями по структуре оформления)… 

  

Решили: 

  

   

 

Председатель родительского 

комитета                      __________________________            ____________ 

                                                                        Ф.И.О.                              подпись                                               

 

Секретарь                   ________________________           ____________                                                                   

                                                                         Ф.И.О.                             подпись        

                                        

Примечание: название документов в протоколе необходимо указывать 

полностью с реквизитами. 
 

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу МБОУСОШ №4 от____________2019 №____ 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец протокола классного часа обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

 

классного часа обучающихся   класса________ 

МБОУ СОШ №4 МО «Майкопский район» 

по теме:____________________________________________________________ 

  

Дата проведения: _______________________ 

Число присутствующих: _____________ 

Отсутствовавшие:   (указать Ф.И.О.) ________________________ 

 

Повестка дня: 

1. (указать вопросы) 

2.  

3. 

4. 

           

1. Слушали (ф.и.о. докладчика, содержание информации по вопросу в 

соответствии с рекомендациями по структуре оформления) …  

 

2. … 

 

3.  … 

 

4.  … 

 

 

 

Классный руководитель      ______________________                ____________ 

                                                                      Ф.И.О.                                          подпись                                               

   

 

 

Примечание: название документов в протоколе необходимо указывать 

полностью с реквизитами. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К приказу МБОУСОШ №4 от___________2019 №_________ 



    

 

 

 

 

 

 

Образец листа ознакомления   обучающихся (их родителей) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу  

классного часа 

(родительского собрания)  

от   _________№______ 

  

 

Лист ознакомления   обучающихся (родителей) класса _____ 

МБОУ СОШ №4 МО «Майкопский район» 

  

Тема: ___________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. (четко сформулированная информация из протокола, требующая 

подтверждения об ознакомлении с ней, например: сдача ЕГЭ по математике 

базового уровня только в целях получения аттестата, профильного уровня – в 

целях поступления в профессиональную образовательную организацию)    

2.  … 

3. … 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

 

 

Примечание: в листе ознакомления указываются Ф.И.О. и подписи всех 

родителей (законных представителей) 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу МБОУСОШ №4 от__________2019 №_______ 



    

 

 

 

 

 

 

Образец уведомления родителей, обучающихся (законных 

представителей), не явившихся на родительское собрание  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу 

родительского собрания  

от _______№___________ 

  

Уведомление родителям обучающегося класса _____ 

МБОУ СОШ №______ муниципального образования___________________ 

 

 (фамилия и имя обучающегося) 

Уважаемые ___________________________________ 

 

В связи с вашим отсутствием на родительском собрании _______________  

                                                                                                    (дата проведения) 

посвященном вопросам ____________________________________________  

                                                   (перечислить) 

  

администрация СОШ №_____ информирует вас о _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 Уверены в вашей заинтересованности в судьбе _________, надеемся на 

понимание, что решать любые учебные и воспитательные проблемы мы будем 

вместе.  

По возникшим вопросам вы можете обратиться по телефону _________ 

Благодарим за понимание и сотрудничество. 

 

Директор (зам директора)              _________________   ___________________                    

                                                                                  (подпись)                    Ф.И.О.    

С информацией ознакомлены:  
 «___»______20__года   _______________       __________________________                                                    

                               (подписи родителей)             (Ф.И.О. родителей) 

Примечание  
  - в листе ознакомления указываются Ф.И.О. и подписи всех родителей 

(законных представителей); 

   - после ознакомления с информацией родители возвращают 

уведомление   классному руководителю. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

К приказу МБОУСОШ №4 от_________2019 №_________ 


