
Графики родительских собраний в  11 классе  

 
ОО Дата и время Тема и вопросы родительского собрания 

(классного часа) 

СОШ № 21 28.09.21 

(18.00) 

«Основные вопросы проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 класса в 

2022году» 

- о формах проведения государственной итоговой 

аттестации  (ЕГЭ, ГВЭ), участники ЕГЭ, ГВЭ  

- выбор предметов, количество предметы по выбору 

 (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 

189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования») 

- о досрочном, основном и дополнительном периодах 

проведения ГИА-11 

 

СОШ № 21 16.11.2021 
(18.00) 

«Порядок подготовки и проведения, сроки подачи 
заявлений на итоговое сочинение (изложение)» 
1. Порядок регистрации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 
2. Пять открытых направлений итогового сочинения 
3. Сроки основного и дополнительного периодов 

СОШ № 21 18.01.2022 
(18.00) 

«Нормативная база проведения ЕГЭ-2022» 
1. Порядок и сроки подачи заявления о выборе 

предметов 

2. Основания для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов 

3. Правила заполнения бланков 

СОШ № 21 19.04.2022 
(18.00) 

«Организация рабочего дня выпускника при 

подготовке к экзаменам» 

1. Апелляция 

2. Рекомендации психолога 

3. Рекомендации педагогов 

 
 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 21 Т.А.Марченко 



Графики классных часов 9 классы 

 
ОО Дата и время Тема и вопросы классного часа 

СОШ № 21 30.09.2022 
(14.40) 

«Основные вопросы проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 класса в 

2022году» 

- о формах проведения государственной итоговой 

аттестации  (ЕГЭ, ГВЭ), участники ЕГЭ, ГВЭ  

- выбор предметов, количество предметы по выбору 

 (Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 

189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования») 

- о досрочном, основном и дополнительном периодах 

проведения ГИА-11 

 

СОШ № 21 18.11.2022 
(14.40) 

«Порядок подготовки и проведения, сроки подачи 
заявлений на итоговое сочинение (изложение)» 
4. Порядок регистрации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 
5. Пять открытых направлений итогового сочинения 
6. Сроки основного и дополнительного периодов 

СОШ № 21 20.01.2022 
(14.40) 

«Нормативная база проведения ЕГЭ-2022» 
4. Порядок и сроки подачи заявления о выборе 

предметов 

5. Основания для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов 

6. Правила заполнения бланков 

СОШ № 21 21.04.2022 
(14.40) 

«Организация рабочего дня выпускника при 

подготовке к экзаменам» 

4. Апелляция 

5. Рекомендации психолога 

6. Рекомендации педагогов 

 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 21 Т.А.Марченко 


