
График 

проведения родительских собраний и классных часов 

по вопросам организации и проведения ГИА-2017 (ЕГЭ, 11 класс) 

 

№ 

пп 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Родительское 

собрание / 

классный 

час 

Тема Ответственный Телефон Электронная  почта 

1 15.10.16 11.00 классный час «О порядке подготовки и 

проведения ГИА (ЕГЭ)» 

- итоги ГИА 2016 и 

процедура проведения и 

подготовки к  ГИА 2017 

(ЕГЭ).  

- ознакомление с итогами 

ГИА 2016, с правилами 

поведения на экзаменах, с 

официальными  сайтами 

http://www.ege.spb.ru и  

http://www.fipi.ru; 

- итоговое сочинение в 

декабре 2016 г. как допуск к 

ГИА 2017. 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

2 15.10.16 13.00 Родительское 

собрание 

«О порядке подготовки и 

проведения ГИА (ЕГЭ)»  

-ознакомление с итогами 

ГИА 2016, нормативными 

документами по ГИА, 

правилами поведения на 

экзаменах, с официальными  

сайтами 

http://www.ege.spb.ru и  

http://www.fipi.ru; 

- беседа психолога  

« Психологическая 

подготовка к ГИА»). 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
mailto:school510spb@mail.ru
http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
mailto:school510spb@mail.ru


 

3 17.11.16 13.00 Родительское 

собрание 

О порядке подготовки и 

проведения ГИА (ЕГЭ)» - 

ознакомление с итогами 

ГИА 2016, нормативными 

документами по ГИА, 

правилами поведения на 

экзаменах, с официальными  

сайтами 

http://www.ege.spb.ru и  

http://www.fipi.ru; 

 - беседа психолога  

« Психологическая 

подготовка к ГИА»). 

 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

4 16.05.17 14.00 классный час «Соблюдение порядка 

проведения итоговой 

аттестации» 

- правила поведения 

учащегося во время 

прохождения ГИА (ЕГЭ) 

 - правила подачи апелляции 

 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

5 16.05.17 18.30 Родительское 

собрание 

Соблюдение учащимися 

порядка проведения 

итоговой аттестации (ЕГЭ) 

 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

 

Дата 30.09.16 

 

И.о. директора ГБОУ школы № 510  

Чуткина Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
mailto:school510spb@mail.ru
mailto:school510spb@mail.ru
mailto:school510spb@mail.ru


 

 

График 

проведения родительских собраний и классных часов 

по вопросам организации и проведения ГИА-2017 (ОГЭ, 9 класс) 

 

№ 

пп 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Родительское 

собрание / 

классный 

час 

Тема Ответственный Телефон Электронная  почта 

1 15.10.16 10.00 классный час «О порядке подготовки и 

проведения ГИА (ОГЭ)» 

- итоги ГИА 2016 и 

процедура проведения и 

подготовки к  ГИА 2017 

(ОГЭ).  

- ознакомление с итогами 

ГИА 2016, с правилами 

поведения на экзаменах, с 

официальными  сайтами 

http://www.ege.spb.ru и  

http://www.fipi.ru; 

 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

2 15.10.16 13.30 Родительское 

собрание 

«О порядке подготовки и 

проведения ГИА (ОГЭ)»  

-ознакомление с итогами 

ГИА 2016, нормативными 

документами по ГИА, 

правилами поведения на 

экзаменах, с официальными  

сайтами 

http://www.ege.spb.ru и  

http://www.fipi.ru; 

- беседа психолога  

« Психологическая 

подготовка к ГИА»). 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
mailto:school510spb@mail.ru
http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
mailto:school510spb@mail.ru


 

3 17.11.16 13.30 Родительское 

собрание 

О порядке подготовки и 

проведения ГИА (ОГЭ)» - 

ознакомление с итогами 

ГИА 2016, нормативными 

документами по ГИА, 

правилами поведения на 

экзаменах, с официальными  

сайтами 

http://www.ege.spb.ru и  

http://www.fipi.ru; 

 - беседа психолога  

« Психологическая 

подготовка к ГИА»). 

 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

4 16.05.17 15.00 классный час «Соблюдение порядка 

проведения итоговой 

аттестации» 

- правила поведения 

учащегося во время 

прохождения ГИА (ОГЭ) 

 - правила подачи апелляции 

 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

5 16.05.17 19.00 Родительское 

собрание 

Соблюдение учащимися 

порядка проведения 

итоговой аттестации (ОГЭ) 

 

Зам.директора по 

УВР 

Паушева Е.А 

8-921-5555-

781 

school510spb@mail.ru 

 

 

Дата 30.09.16 

 

И.о. директора ГБОУ школы № 510  

Чуткина Н.Е. 

 

 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
mailto:school510spb@mail.ru
mailto:school510spb@mail.ru
mailto:school510spb@mail.ru

