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График проведения родительских собраний  
на 2020-2021 учебный год в 11-х классах МБОУ лицей №4  

им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

 
ОО Дата и время Тема  и вопросы родительского собрания  

 

Лицей №4 
17.09.20 г. 

(18.00) 

«Разъяснение Порядка  проведения  государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования" 

1.Основания  и  процедура  допуска  к  государственной  
итоговой  аттестации учащихся 11 класса. Формы 
проведения экзаменов. 
2.Обязательные экзамены и экзамены  по выбору. 
3. О сроках подачи заявления на участие в ЕГЭ.    
4.Итоговое сочинение. 
5.Продуманный выбор учебных предметов для сдачи 
ЕГЭ. 

Лицей №4 
19.11.2020 

(18.00) 

«Об этапах и особенностях проведения ГИА-11» 

1. Участники ГИА; 
2. Порядок проведения итогового сочинения 
(изложения) как допуска к ГИА;  
3. Памятка о  порядке проведения итогового сочинения 
(изложения); 
4. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА;  
5. Особенности проведения ГИА-11 по математике и 
иностранным языкам; 
6. Особенности выбора организаций высшего 
образования (гражданских и военных). 

Лицей №4 
19.01.2021 

(18.00) 

«Сроки и продолжительность  ГИА-11, апелляции 
по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 
выставленными баллами» 

1. Сроки и места проведения  ГИА. 
2. Сроки и условия пересдачи  экзаменов. 

3. Продолжительность экзаменов. 
4. Материалы, которые можно использовать на 
экзаменах. 
5. Сроки и места получения результатов ГИА-11. 

6. Апелляция, еѐ виды, правила  и сроки подачи и 
рассмотрения апелляций.  

Лицей №4 
22.04.2021 

(18.00) 

«Правила поведения во  время ГИА-11. Система 
общественного наблюдения» 

1. Лица, имеющие право стать общественным 
наблюдателем, права и обязанности общественных 
наблюдателей, процедура аккредитации общественных 
наблюдателей 



2. Правила поведения во время проведения ГИА-11 

3. Памятка о порядке проведения ЕГЭ.  
4. Удаление с экзамена за нарушение порядка его 
проведения. 
5. Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в 
т.ч. с ОВЗ;  
6. Использование систем видеонаблюдения и 
металлодетекторов при проведении экзаменов в ППЭ; 
7. Лица, присутствующие в ППЭ, их основные 
полномочия при взаимодействии с  участниками ГИА-

11. 
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