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График проведения родительских собраний выпускников 9-х, 11-х классов 

 в 2022-2023 учебном году 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 

 

Дата 

проведения 

родительского 

собрания 

Количество 

9-х классов 

Количество 

11-х 

классов 

Вопросы, по которым проводиться родительское 

собрание 

30.08.2022 3 -- 1. Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

(приказ МОиН РФ от 7.11.2018 №189/1513) 

2.  Порядок проведения итогового собеседования 

по русскому языку для обучающихся 9 классов на 

территории МО (приказ МО МО от 17.12.2020 

№ПР-525) 

3. Сроки, порядок подачи и регистрации 

заявлений выпускников на итоговое 

собеседование. 

4. О графике проведения консультаций по 

подготовке к ОГЭ. 

08.09.2022 -- 2 1. Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 

(приказ МОиН РФ от 7.11.2018 №190/1512) 

2. Порядок проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) на территории 

Московской области (Приказ МОМО от 

14.11.2016  №4444 с изменениями) 

3. Сроки, порядок подачи и регистрации 

заявлений выпускников на итоговое сочинение. 

4. Открытый банк заданий ФГБНУ «ФИПИ» для 

подготовки выпускников к ГИА. 

5. О графике проведения консультаций по 

подготовке к ЕГЭ. 

12.01.2023 -- 2 1. Информирование о порядке выбора экзаменов, 

подачи, регистрации заявлений выпускников на 

ЕГЭ 2023 в срок до 1 февраля 2023г., порядок 

пересдачи при неудовлетворительном результате. 

2. Единое расписание и продолжительность 

проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечень 

средств обучения и воспитания, используемых в 

2023 году. 

4. Об индивидуальных консультациях с 

школьным психологом по оказанию 

психологической помощи при подготовке к ГИА 



3 -- 1. Информирование о порядке выбора экзаменов, 

подачи, регистрации заявлений выпускников на 

ОГЭ 2023 в срок до 1 марта 2023г., порядок 

пересдачи при неудовлетворительном результате. 

2. Единое расписание и продолжительность 

проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечень 

средств обучения и воспитания, используемых в 

2023 году. 

4. Об индивидуальных консультациях с 

школьным психологом по оказанию 

психологической помощи при подготовке к ГИА 

20.04.2022 -- 2 1. Информация о минимальном количестве 

баллов, необходимых для получения аттестатов и 

поступления в ВУЗы. 

2. Сроки и места ознакомления с результатами 

ЕГЭ. 

3. Условия допуска к ЕГЭ в резервные дни. 

4. Порядок сопровождения выпускников на 

экзамены. 

5. Перечень запрещенных и допустимых средств 

в пункте проведения экзамена. 

6. Процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена. 

7. Сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 

3 -- 1. Информация о минимальном количестве 

баллов, необходимых для получения аттестатов. 

2. Сроки и места ознакомления с результатами 

ОГЭ. 

3. Условия допуска к ОГЭ в резервные дни. 

4. Порядок сопровождения выпускников на 

экзамены. 

5. Перечень запрещенных и допустимых средств 

в пункте проведения экзамена. 

6. Процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена. 

7. Сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 
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