
«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МБОУ лицей №4 им. 
профессора  Е.А.Котенко   г. Ейска МО 
Ейский район 

__________ Н.В.Мосина 

приказ от 01.09.2020 г № 111-ОД 

 

График общешкольных родительских собраний в 9-х классах 

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

ласс Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Тема  Ответственный за 
проведение 

9 «А» 

 

9 «Б» 

 

9 «В» 

 

9 «Г» 

 

9 «Д» 

16.10.2020 г 18.00 

Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 

Довженко 
Наталья 

Витальевна 

18.12.2020 г 17.30 
Итоговое собеседование по русскому языку 
как условие допуска к прохождению ГИА-9 

12.02.2021 г 17.30 
О порядке проведения ГИА-9 в 2021 году. 

Сроки подачи заявлений о выборе предметов. 

16.04.2021 г 17.30 
Сроки, продолжительность, процедура 
проведения экзаменов. Апелляции. 

 

График классных родительских собраний в 9-х классах 

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Класс 
Дата 

проведения 

Время 
проведения 

Тема 
Ответственный за 

проведение 

9 «А» 

 

9 «Б» 

 

9 «В» 

 

9 «Г» 

 

9 «Д» 

16.10.2020 г 18.30 

Основания и процедура допуска к 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-х классов. Порядок и сроки 
подачи заявлений о выборе предметов.  

Бондаренко И.В. 
 

Ушакова О.П. 
 

Подхватова Н.В. 
 

Масюкова В.М. 
 

Липайкина О.А. 

18.12.2020 г 18.00 
Итоговое собеседование по русскому языку 
как условие допуска к прохождению ГИА-9 

12.02.2021 г 18.00 
О порядке проведения ГИА-9 в 2020 году. 

Система общественного наблюдения. 

16.04.2021 г 18.00 
Сроки, продолжительность, процедура 
проведения экзаменов. Апелляции. 

 

График классных часов в 9-х классах 

МБОУ лицей №4 им. профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

Класс 
Дата 

проведения 
Тема 

Ответственный 
за проведение 

9 «А» 

 

9 «Б» 

 

9 «В» 

 

9 «Г» 

 

9 «Д» 

5.10-10.10 
Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации.  

Бондаренко И.В. 
 

Ушакова О.П. 
 

Подхватова Н.В. 
 

Масюкова В.М. 
 

Липайкина О.А. 

16.11-21.11 Итоговое собеседование по русскому языку 

14.12-19.12 Процедура проведения ГИА-9. 

18.01-23.01. 

Сроки подачи заявления о выборе учебных предметов. 
Особенности сдачи ГИА по иностранному языку и химии. 

Итоговое собеседование по русскому языку 

24.02-27.02 

Ознакомление с перечнем учреждений среднего 
профессионального образования края и перечнем 
профилей  для получения среднего общего образования. 

15.03-20.03 

Информация об образовательном учреждении-пункте 
проведения экзаменов, состав лиц, находящихся в ОУ-

ППЭ,  в аудиториях. 

12.04-17.04 
Обязанности и права участника ГИА в рамках участия в 
ОГЭ. 

17.05-22.05 Апелляция, ее виды и процедура их рассмотрения. 
 

Заместитель директора ________________________Н.В.Довженко 


