
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназии №14
им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО
Ейский район
_______________ А.П.Кравцова
«07»  сентября  2021г.

График родительских собраний по вопросам ГИА-9
 в 9-х классах на 2021-2022 уч.год.

Дата и время Ответственные Тема  и вопросы 
родительского собрания 

Отметка о
выполнении

10.09.2021 г.
(18.00)

Зам. директора
Аникеева Н.В.,

кл.руководители
9-х классов

 Родительское собрание: «Разъяснение Порядка
проведения  государственной  итоговой 
аттестации по образовательным программам  
основного общего образования в 2022 году"
1.Основания  и  процедура  допуска  к  
государственной  итоговой  аттестации учащихся 
9 класса. Формы проведения экзаменов.
2.Обязательные экзамены и экзамены  по выбору.
3. О сроках подачи заявления на участие в ОГЭ.   
4.О выборе учебных предметов для сдачи ОГЭ.

протокол № 1
от ___.09.21г.

15.10.2021г.
(18.00)

Зам. директора
Аникеева Н.В.,

кл.руководители
9-х классов

Об организации проведения итогового 
собеседования по русскому языку как допуска к
ГИА-9.
1.Об организации проведения итогового 
собеседования по русскому языку (ч.III п.16- 20 )
2.О сроках подачи заявления для прохождения ИС.
3.О структуре КИМ итогового собеседования по 
русскому языку.
4.Об отведенном времени на процедуру ИС, в т.ч. 
для выпускников с ОВЗ.
5.Процедура проверки и оценивания ИС.
6.О сроках и допуске к повторному прохождению 
ИС.
7.Об Интернет-ресурсах для подготовки к ИС в 
2022г.

протокол № 2
от __________

17.12.2021г.
(18.00)

Зам. директора
Аникеева Н.В.,

кл.руководители
9-х классов

«О выборе предметов для прохождения ГИА в 
2022 году».
1.О выборе предметов в рамках ГИА-9 в 2022г.
2.Ознакомление  с  Положением  о  приеме  в
профильные  10  классы  для  получения  среднего
общего  образования  в  МБОУ  гимназии  №14
г.Ейска.
3.Об  открываемых  профилях  в  10  классах
гимназии и других школ Ейского района.
4.  О  перечне  учебных  предметов,  по  которым
проводится  углубленное  обучение  на  уровне
среднего общего образования (в 10-м классе).

протокол № 3
от ___.12.21г.



5. Результаты мониторинга диагностических работ
в формате ОГЭ-9.

14.03.2022г.
(18.00)

Зам. директора
Аникеева Н.В.,

кл.руководители
9-х классов

Права и обязанности участников ГИА-9 в 2022 
году.
1.Основные права и обязанности участников ГИА-
9  в  соответствии  с  Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего
образования,   (приказ  №  189/1513  от  7.11.2018
года).
- о сроках и продолжительности проведения ГИА
- о допуске участников ГИА в ППЭ
-  о  разрешенных  материалах  при  проведении
процедуры ГИА;
- о запрете наличия и использования средств связи
в  ППЭ,  справочных  материалов  и  иных  средств
хранения информации;
- о минимальном количестве первичных баллов в
соответствии  рекомендациями по  использованию
и  интерпретации  результатов  выполнения
экзаменационных работ по всем предметам;
-  о  сроках  ознакомления  с  результатами
экзаменов;
- о приеме и рассмотрении апелляций;
-  о  порядке  выставления  итоговых  отметок  в
аттестат.
2. Об информационных ресурсах ГИА-9.

протокол 
№___
от __________

11.05.2022г.
(18.00)

Зам. директора
Аникеева Н.В.,

кл.руководители
9-х классов

О правилах поведения выпускников  в пункте 
проведения экзаменов.
- о расписании ГИА-9 в 2022 году;
- об ответственности за нарушение Порядка 
проведения ГИА;
- о дополнительных сроках проведения ГИА в 
2022 году;
- о процедуре допуска к повторному прохождению
ГИА-9.
- о получении аттестатов об основном общем 
образовании.

протокол 
№___
от __________

Зам. директора                           Аникеева Н.В.
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