
« Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ №18 

_______ / Е.В.Полтавец/ 

 

 

  Темы  классных часов с выпускниками 9- класса и их родителями  

 по вопросам подготовки к ГИА-9 в МБОУ СОШ №18 

 

Дата  Тема Вопросы 
29.09.2015 «Основные вопросы проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов» 

Формы проведения экзаменов (традиционная, новая) 

Число экзаменов (обязательные экзамены и 

экзамены по выбору) 

Порядок и сроки подачи заявления о выборе 

предметов 

Сроки проведения ГИА-9 (досрочный, основной и 

дополнительный периоды) 

29.10.2015 «Информация для желающих 

поступить в учреждения СПО 

или продолжить обучение в 

профильных классах III 

ступени» 

Ознакомление с перечнем учреждений среднего 

профессионального образования края, в которых в 

качестве вступительных испытаний будут 

учитываться результаты ГИА-9 (перечень 

учреждений с адресами электронных сайтов) 

Выбор экзаменов для поступления в профильные 

классы  

30.11.2015 «Участники ГИА-9» Основания и процедура допуска к государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

Участники ГИА-9 для сдачи экзаменов  в досрочный,  

основной и дополнительный периоды 

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями 

здоровья (создание специальных условий для данной 

категории участников) 

25.12.2015 «Процедура проведения ГИА-9» Информация об образовательном учреждении-

пункте проведения экзаменов (ОУ-ППЭ) 

Число ОУ-ППЭ в муниципальном образовании 

Закрепление участников ГИА-9 за ОУ-ППЭ 

Состав лиц, находящихся в ОУ-ППЭ, 

экзаменационных аудиториях 

Правила поведения в ОУ-ППЭ (что разрешено, что 

запрещается) 

20.01.2016 «Правила поведения во время 

экзамена и заполнения бланков 

ответов ГИА-9» 

Правила поведения во время экзамена  

Правила заполнения бланков ответов № 1 и № 2 и 

дополнительных бланков 

24.02.2016 «Сроки и продолжительность 

экзаменов в форме ГИА-9» 

Сроки проведения экзаменов 

Продолжительность экзаменов 

Материалы, которые можно использовать на 

экзамене 

22.03.2016 «Апелляции по процедуре 

проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными 

баллами» 

 

Понятие об апелляции 

Виды апелляций 

Правила подачи апелляций 

Процедура рассмотрения апелляций 

Результаты рассмотрения апелляций 



 

 

24.04.2016 

 

 

«Информация для желающих 

поступить в учреждения СПО 

или продолжить обучение в 

профильных классах» 

Ознакомление с перечнем учреждений среднего 

профессионального образования края, в которых в 

качестве вступительных испытаний будут 

учитываться результаты ГИА-9 (перечень 

учреждений с адресами электронных сайтов) 

Выбор экзаменов для поступления в профильные 

классы (ознакомление с перечнем профилей 

обучения) 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР______ / Л.Г.Федоркова/ 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СОШ   №  18 
                                      

 

ПРОТОКОЛ №  1 

родительского собрания учащихся     9  класса 

по теме  Основные вопросы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов 

Дата проведения 29.09.2015  

Число присутствующих: 17  

Отсутствовавшие:    

Приглашенные: (Ф.И.О., должность)____________________________  

 

Повестка дня: 

1. (указать вопросы) 

2.  

3.  

4.  

           

1. Слушали (должность, ф.и.о. докладчика, наименование вопроса, 

краткое содержание информации по вопросу)… 

      Решили: 

 

2. … 

 

3.  … 

 
4.  … 

 
   

 

Председатель родительского 

комитета                                             __________________________                ____________ 
                                                                                                                Ф.И.О.                                                              подпись                                               

 

Секретарь                                          ________________________           ____________                                                                   
                                                                                      Ф.И.О.                                                              подпись                                               

 

 

 

 

Примечание: название документов в протоколе необходимо указывать 

полностью с реквизитами. 
 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СОШ  № _______     __________________________ 
                                     (муниципальное образование) 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

классного часа учащихся  ___класса 

по теме:_______________________________________________________ 

 

Дата проведения: _______________________ 

Число присутствующих: _____________ 

Отсутствовавшие:   (указать Ф.И.О.) ________________________ 

 

 

Повестка дня: 

 

1. (указать вопросы) 

2.  

3. 

4. 

           

 

 

1. Слушали (наименование вопроса, краткое содержание информации 

по вопросу) 

 

2. … 

 

3.  … 

 
4.  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель                 __________________________                ____________ 
                                                                                     Ф.И.О.                                                              подпись   

 

 

 

Примечание: название документов в протоколе необходимо указывать 

полностью с реквизитами. 



  



Лист ознакомления (родителей/выпускников) _____ класса  

Тема:___________________________________________________________ 

Вопросы: 
1.  

2.    

3.   

4.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
13   
14   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Уведомление родителям выпускника _____ класса 

 

 (фамилия и имя выпускника) 

 

 

Уважаемые ___________________________________ 

 

В связи с Вашим отсутствием на родительском собрании _______________  
                                                                                                                          (дата проведения) 

посвященного вопросам 

(перечислить)__________________________________ 

 

администрация МБОУ СОШ  №_____ информирует Вас о 

_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

 Уверены в вашей заинтересованности в судьбе _________, надеемся на 

понимание, что решать любые учебные и  воспитательные проблемы мы 

будем  вместе.  

По возникшим вопросам вы можете обратиться по телефону _________ 

Благодарим за понимание и сотрудничество. 

 

Директор(зам директора)              _________________   

___________________                    
                                                                                  подпись                                    Ф.И.О.    

С информацией ознакомлен: 

      

_______                   ______________                     

___________________________ 
     дата                          подпись  родителя                                    Ф.И.О.   родителя 

 

 

 



Примечание: после ознакомления родителей  с информацией уведомление 

необходимо вернуть классному руководителю 


