


                                                                                                                                                               

-сроки, места и порядок информирования о 

результатах  итогового собеседования  по 

русскому  языку; 

-повторный допуск к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном 

году. 

3. январь Процедура 

проведения ГИА-9 

- допуск к ГИА обучающихся 9 классов 

- создании специальных условий 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов. 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные 

полномочия при взаимодействии с 

участниками ГИА-9; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

-  правила поведения во время экзамена; 

-организация подвоза участников ГИА-9 в 

ППЭ; 

- основания для удаления с экзаменов.  

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

., кл. руководитель.  

Кочерова О.Н 

 

4. февраль Информация для 

желающих 

поступить в 

учреждения СПО 

или продолжить 

обучение в 

профильных 

классах 

-    ознакомление с перечнем   организаций 

среднего профессионального образования и 

адреса их сайтов; 

- ознакомлении с перечнем профилей 

- перечень документов и порядок подачи 

заявления для обучения в профильном 

классе  

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

., кл. руководитель.  

Кочерова О.Н 

 

5. март Правила - о правилах заполнения бланков ответов №1 Зам. директора по УВР  



                                                                                                                                                               

     

 

 

заполнения 

бланков 

и №2 и дополнительных бланков ответов. 

-правила поведения во время экзамена. 

Рашоян З.А 

., 

Кантемирова Г.П 

Гаспарян А.П 

 

6. апрель Сроки и 

продолжительность 

экзаменов.  

- сроки проведения ГИА-9; 

- продолжительность экзаменов; 

- разрешенные средства обучения, 

используемые на экзамене; 

- перечень запрещенных средств в ППЭ; 

-завершение экзамена по уважительной 

причине  

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; 

- повторный допуске к сдаче ГИА-9 в 

текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период. 

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

.,Кочерова О.Н 

Кантемирова Г.П 

Гаспарян А.П 

 

 

7. май  Ознакомление 

обучающихся с 

результатами 

экзаменов и 

правилах подачи 

апелляции. 

-  правила поведения в ППЭ; 

-апелляция о нарушении порядка проведения 

экзамена;  

- апелляция о несогласии с выставленными 

баллами; 

-сроки, места и порядок подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- получение результатов рассмотрения 

апелляции; 

-порядок ознакомления обучающихся с 

результатами экзаменов. 

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

.,Кочерова О.Н 

 



                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                         «Утверждаю» 

И.о директора МКОУ СОШ №15 

                             __________ А.В Разина  

01.09.22г.   

График проведения родительских собраний 

с родителями  обучающихся 9 классов МКОУ СОШ №15 
 по вопросам подготовки к ГИА-9 в 2022-2023 учебном году. 

№ Дата 

проведения 

Темы Вопросы Ответственные 

1. Ноябрь   Основные вопросы 

проведения ГИА -9 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

ориентация. 

-   формы проведения ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ);  

- участники ГИА-9; 

- количество сдаваемых экзаменов для 

получения аттестата,  

-   выбор предметов, сроки и места подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9; 

 - досрочный, основной и дополнительный 

период проведения ГИА-9; 

- график проведения консультаций по 

предметам учебного плана. 

- информационные ресурсы по подготовке к 

ГИА 

-выбор профессии   

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

., кл. руководитель.  

Кочерова О.Н 

Кантемирова Г.П 

Гаспарян А.П 

Тарабрина Г.А 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Основные вопросы 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку 

 

 

 

 

-итоговое собеседование по русскому языку 

как условие допуска к прохождению ГИА-9; 

-сроки, места и порядок подачи заявлений об 

участии в итоговом собеседовании по 

русскому языку; 

-сроки проведения итогового собеседования 

по русскому языку; 

-сроки, места и порядок информирования о 

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

., кл. руководитель.  

Кочерова О.Н 

Кантемирова Г.П 

 



                                                                                                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  результатах  итогового собеседования  по 

русскому  языку; 

-повторный допуск к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном 

году. 

3. январь Процедура 

проведения ГИА-9 

- допуск к ГИА обучающихся 9 классов 

- создании специальных условий 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов. 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные 

полномочия при взаимодействии с 

участниками ГИА-9; 

- видеонаблюдение в ППЭ; 

-  правила поведения во время экзамена; 

-организация подвоза участников ГИА-9 в 

ППЭ; 

- основания для удаления с экзаменов.  

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

., кл. руководитель.  

Кочерова О.Н 

 

4. февраль Информация для 

желающих 

поступить в 

учреждения СПО 

или продолжить 

обучение в 

профильных 

классах 

-    ознакомление с перечнем   организаций 

среднего профессионального образования и 

адреса их сайтов; 

- ознакомлении с перечнем профилей 

- перечень документов и порядок подачи 

заявления для обучения в профильном 

классе  

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

., кл. руководитель.  

Кочерова О.Н 

 

5. март Система - лица, имеющие право стать общественным Зам. директора по УВР  



                                                                                                                                                               

 

 

общественного 

наблюдения 

наблюдателем; 

-права и обязанности общественных 

наблюдателей; 

-получить аккредитацию и стать 

общественным  наблюдателем. 

Рашоян З.А 

., 

Кантемирова Г.П 

Гаспарян А.П 

 

6. апрель Сроки и 

продолжительность 

экзаменов.  

- сроки проведения ГИА-9; 

- продолжительность экзаменов; 

- разрешенные средства обучения, 

используемые на экзамене; 

- перечень запрещенных средств в ППЭ; 

-завершение экзамена по уважительной 

причине  

- сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА-9; 

- повторный допуске к сдаче ГИА-9 в 

текущем учебном году в резервные сроки и в 

дополнительный период. 

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

.,Кочерова О.Н 

Кантемирова Г.П 

Гаспарян А.П 

 

 

7. май  Ознакомление 

обучающихся с 

результатами 

экзаменов и 

правилах подачи 

апелляции. 

-  правила поведения в ППЭ; 

-апелляция о нарушении порядка проведения 

экзамена;  

- апелляция о несогласии с выставленными 

баллами; 

-сроки, места и порядок подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- получение результатов рассмотрения 

апелляции; 

-порядок ознакомления обучающихся с 

результатами экзаменов. 

Зам. директора по УВР  

Рашоян З.А 

.,Кочерова О.Н 

 


