
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ лицей № 4  

им. профессора Е.А.Котенко  

г.Ейска МО Ейский район 

_________________ Н.В.Мосина 

«28» августа 2019 года 

 

График  проведения общешкольных родительских собраний  

в 2019-2020 учебном году 
 

Дата 

проведения  

Класс Тема собрания Ответственный 

5.09.2019г. 1-11 кл. 

 

     Анализ работы за 2018-2019 

учебный год. Перспективный 

план работы на новый учебный 

год. Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил безопасности 

учащимися на территории лицея 

и в быту. 

      Анонимное социальное 

психологическое тестирование 

учащихся, достигших 13-летнего 

возраста, как необходимость 

предотвращения негативных 

проявлений. 

Директор 

Н.В.Мосина 

Заместитель 

директора 

М.В.Чупрынина 

17.10.2019 г 9 кл. 
Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. 

Заместитель 

директора 

Довженко Н.В. 

19.11.2019г. 11 кл. 1. Порядок и формы 

проведения государственной 

аттестации: 

-порядок и формы  проведения 

государственной аттестации (EГЭ 

и ГВЭ); 

-обязательные экзамены (для 

получения аттестата); 

- экзамены по выбору (для 

поступления в вузы); 

- сроки подачи заявлений о 

выборе предметов; 

Заместитель 

директора 

Ткачук Л.А. 



-о формах и порядке текущего 

и промежуточного контроля и 

выставлении итоговых отметок за 

11 класс. 

2. Порядок проведения итогового 

сочинения (изложения),  памятка 

о  порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) 

20.12.2019 г 9 кл. Итоговое собеседование по 

русскому языку как условие 

допуска к прохождению ГИА-9 

Заместитель 

директора 

Довженко Н.В. 

20.01.2020г. 11 кл. 1. Об этапах и особенностях 

проведения ГИА-11: 

-участники ГИА; 

- о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА;  

- особенности проведения 

ГИА-11 по математике и 

иностранным языкам; 

- особенности выбора 

организаций высшего 

образования (гражданских и 

военных). 

2. Сроки и продолжительность  

ГИА-11:  

- сроки и места проведения  

ГИА; 

- продолжительность 

экзаменов; 

- материалы, которые можно 

использовать на экзаменах; 

- сроки и места получения 

результатов ГИА-11. 

2. Правила поведения во  время 

ГИА-11, процедура проведения 

ГИА-11: 

 - требования к порядку 

поведения во время экзамена;   

- удаление с экзамена за 

нарушение порядка его 

проведения. 

Заместитель 

директора Ткачук 

Л.А. 

14.02.2020 г 9 кл. О порядке проведения ГИА-9 в 

2020 году. Сроки подачи 

заявлений о выборе предметов. 

Заместитель 

директора 

Довженко Н.В. 



14.04.2020г. 

17.30ч. 

1,4 кл. «Ребенок   и лето»  

1.      Проблемы  занятости 

учащихся в летний каникулярный 

период. 

2.      Помощь школы по 

организации летней занятости. 

3.      Профилактика травматизма 

и асоциальных проявлений  в 

летний каникулярный период 

 

Заместитель 

директора 

Чупрынина М.В. 

14.04.2020г. 

18.00ч. 

5-7кл. «Ребенок   и лето»  

1.      Проблемы  занятости 

учащихся в летний каникулярный 

период. 

2.      Помощь школы по 

организации летней занятости. 

3.      Профилактика травматизма 

и асоциальных проявлений  в 

летний каникулярный период 

Заместитель 

директора 

Чупрынина М.В. 

15.04.2020г. 

17.30ч. 

8, 10 кл. «Ребенок   и лето»  

1.      Проблемы  занятости 

учащихся в летний каникулярный 

период. 

2.      Помощь школы по 

организации летней занятости. 

3.      Профилактика травматизма 

и асоциальных проявлений  в 

летний каникулярный период 

Заместитель 

директора 

Чупрынина М.В. 

17.04.2020 г 9 кл. Сроки, продолжительность, 

процедура проведения экзаменов. 

Апелляции. 

Заместитель 

директора 

Довженко Н.В. 

16.04.2020г. 

18.00ч. 

11 кл. Апелляции по процедуре 

проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными 

баллами:  

- сроки и места получения 

результатов ГИА-11; 

- апелляция, её виды;  

- правила  и сроки подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- получение результатов 

рассмотрения апелляций.    

Система общественного 

Заместитель 

директора  

Ткачук Л.А. 



наблюдения: 

-лица, имеющие право стать 

общественным наблюдателем; 

-права и обязанности 

общественных наблюдателей; 

-процедура аккредитации 

общественных наблюдателей 

2. Правила поведения во  время 

ГИА-11, процедура проведения 

ГИА-11: 

 - требования к порядку 

поведения во время экзамена;   

- удаление с экзамена за 

нарушение порядка его 

проведения; 

 -создание условий в ППЭ для 

участников ГИА-11, в т.ч. с ОВЗ;  

- использование систем 

видеонаблюдения и 

металлодетекторов при 

проведении экзаменов в ППЭ; 

-лица, присутствующие в ППЭ, 

их основные полномочия при 

взаимодействии с  участниками 

ГИА-11. 

 

 
 


