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 Вопросы, рассматриваемые на классных часах. Дата проведения 

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; 
- проведение сочинения (изложения) как допуска к ГИА-11; 

-особенности проведения ГИА-11 по математике и иностранному языку.   

Сентябрь 2020г 

2 Об этапах и особенностях проведения сочинения (изложения): 
-порядок проведения итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА;  
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения). 
 

Октябрь 2020г 

3 Об этапах и особенностях проведения сочинения (изложения): 
- правила заполнения бланков для написания сочинения (изложения); 
- требования к порядку поведения во время написания сочинения; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения. 

Ноябрь 2020 

4 Об этапах и особенностях проведения ГИА-11: 

-участники ГИА; 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА;  

Январь 2021г 



 
 

- особенности проведения ГИА-11 по математике и иностранным языкам; 
- особенности выбора организаций высшего образования (гражданских и военных). 

5 Правила заполнения экзаменационных бланков: 
- бланк регистрации; 
- бланк ответов №1; 
- бланк ответов № 2. 

Февраль 2021г 

6 Сроки и продолжительность экзаменов: 
- сроки проведения ГИА-11; 
- сроки и условия пересдачи экзаменов; 
- продолжительность экзаменов; 
- материалы, которые можно использовать на экзаменах; 
- сроки и места получения результатов ГИА-11. 

Март 2021г 

7 Апелляции по процедуре проведения экзамена и о несогласии с выставленными 
баллами: 

- апелляция, еѐ виды;  
- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций;  
- получение результатов рассмотрения апелляций. 

Апрель 2021г 

8 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. 

Май 2021г 


