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директор МБОУ лицей №4 

им. профессора Е.А.Котенко 
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__________Мосина Н.В. 

 

План 

проведения родительских собраний о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования выпускников 11-х классов МБОУ лицей 

№4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска муниципального образования 

Ейский район на 2022/2023 учебный год. 
 

№п
/п 

Тема Дата 

1 

Тема: «Общие вопросы подготовки к ГИА-11. Положение 

о системе оценивания, формах и порядке текущего и 

промежуточного контроля образовательных достижений 

учащихся» 

Вопросы для рассмотрения: 

- доступ к системе «Сетевой город. Образование» 

(информация для родителей и обучающихся на доске 

объявлений по вопросам ГИА-11); 

- формы проведения ГИА-11; 

- участники ГИА-11, порядок допуска к ГИА-11; 

- обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

- выбор предметов, сроки и места подачи заявления на сдачу 

ГИА-11; 

- особенности проведения ГИА-11 по математике (базовый и 

профильный уровень); 

- досрочный, основной и дополнительный период проведения 

ГИА-11; 

- телефоны «горячих линий» региональные, муниципальные 

и школьные; 

- об информационных ресурсах (приложение к перечню); 

- КИМ ЕГЭ-2023 (демоверсии, спецификации, 

кодификаторы); 

- итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

ГИА-11; 

- сроки, места и порядок подачи заявления на участие 

внаписании итогового сочинение (изложения); 

- сроки проведения итогового сочинения (изложения); 

- особенности формулировок тем итогового сочинения (текстов 

для изложения), требования к итоговому сочинению (изложению); 
- положение о системе оценивания, формах и порядке 

07.09.2022г. 



текущего и промежуточного контроля образовательных 
достижений учащихся 

2 

Тема: «Итоговое сочинение (изложение)» 

Вопросы для рассмотрения: 

- участники ГИА; 

- о выставлении итоговых отметок за 11 класс; 

- итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-

11; 

- особенности формулировок тем итогового сочинения 

(текстов для изложения), требования к итоговому сочинению 

(изложению);  

- сроки, места и порядок подачи заявления на участие в 

написании итогового сочинение (изложения); 

- сроки проведения итогового сочинения (изложения); 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) как 

допуска к ГИА;  

- памятка о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- правила поведения при написании итогового сочинения 

(изложения); 

- порядок проверки и система оценивания итогового 

сочинения (изложения); 

- сроки, места и порядок информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения); 

- повторный допуск к итоговому сочинению (изложению) в 

текущем учебном году; 

- телефоны «горячих линий» региональные, муниципальные и 

школьные. 

23.11.2022 

3 

Тема: «Выбор образовательных организаций высшего 

образования. Процедура проведения ГИА-11». 

Вопросы для рассмотрения:  

- перечень образовательных организаций высшего 

образования и адреса их сайтов; 

- особенности выбора организаций высшего образования 

(гражданских и военных); 

- особенности выбора специальностей (направлений); 

- о минимальных баллах по учебным предметам, 

необходимых для получения аттестата и для поступления в 

ОО высшего образования; 

- особенности проведения экзаменов по иностранным языкам 

в 2-х формах (письменный экзамен с аудированием и устный 

– с разделом «Говорение»); 

- особенности проведения ЕГЭ по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ); 

- создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 лиц с ОВЗ 

18.01.2023г 



 

при проведении ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в 

компьютерной форме (КЕГЭ); 

- сроки проведения ГИА-11; 

- продолжительность экзаменов; 

- материалы, которые можно использовать на экзаменах;  

- использование систем видеонаблюдения и 

металлодетекторов при проведении экзаменов в ППЭ. 

4 

Тема: «Апелляции по процедуре проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами Система 

общественного наблюдения» 

Рассмотренные вопросы: 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия 

при взаимодействии с участниками экзаменов; 

- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем, 

права и обязанности общественных наблюдателей, процедура 

аккредитации общественных наблюдателей; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 

- требования к порядку поведения участников экзаменов в 

ППЭ; 

- основания для удаления с экзамена за нарушение порядка 

проведения ГИА-11; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине 

и удаление с экзамена, ответственность за нарушение 

порядка. 

- правила заполнения экзаменационных бланков (в 

соответствии с образцом): бланк регистрации, бланк ответов 

№ 1, бланк ответов № 2(дополнительный бланк №2) (почерк 

во всей экзаменационной работе участника ГИА). 

19.04.2023г 

5 Тема: «Правила поведения в ППЭ во время экзаменов»  

Вопросы для рассмотрения: 

- правила поведения во время проведения ГИА-11; 

- памятка о порядке проведения ЕГЭ; 

- сроки проведения ГИА-11; 

- продолжительность экзаменов, материалы, которые можно 

использовать на экзаменах; 

- сроки и условия пересдачи экзаменов (досрочное 

завершение, неявка на экзамен по уважительной причине, 

удаление, получение неудовлетворительных результатов по 

обязательным предметам); 

- сроки и места информирования о результатах ГИА-11. 

17.05.2023г 
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