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График
График проведения
проведения родительских
родительских собраний
собраний
по
вопросам
организации
и
проведения
по вопросам организации и проведения ГИА
ГИА
в
учебном году
в ГБОУ
ГБОУ школе
школе №
№ 411
411 «Гармония»
«Гармония» в
в 2016-2017
2016-2017 учебном
году
Дата,
Дата,
время
время

Класс (9,11)
Класс
(9,11)

Перечень
Перечень вопросов
вопросов кк рассмотрению
рассмотрению

15.10.2016
15.10.2016

9

1.
сс
Порядком
1. Ознакомление
Ознакомление
Порядком
проведения
государственной
итоговой
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
программам
основного
общего
образования
Минобрнауки России
России
образования (приказ
(приказ Минобрнауки
от
от 25.12.2013
25.12.2013 г.
г. №
№ 1394)
1394) и
и о
о внесении
внесении
изменений
вВ
Порядок
(приказ
изменений
Порядок
(приказ
Минобрнауки России
Минобрнауки
России от
от 07.07.
07.07. 2015
2015 г.
г. №
№
692)
692)
2.
2. Выбор
Выбор предметов
предметов на
на прохождение
прохождение
ГИА
ГИА
3.
3. Места,
Места, сроки
сроки и
и порядок
порядок подачи
подачи
заявления на
участие вв ГИА
заявления
на участие
ГИА
4.
ГИА вв
4. Организация
Организация подготовки
подготовки кк ГИА
ОУ
ОУ

11
И

1.
Порядком
1. Ознакомление
Ознакомление сс Порядком
проведения
проведения государственной
государственной итоговой
итоговой
аттестации
аттестации по
по образовательным
образовательным
программам
программам среднего
среднего общего
общего образования
образования
(Приказ
(Приказ Минобрнауки
Минобрнауки России
России от
от
26.12.2013
№
1400)
26.12.2013 № 1400)
2.
2. Места,
Места, сроки
сроки и
и порядок
порядок подачи
подачи
заявления
на
участие
в
итоговом
заявления на участие в итоговом
сочинении
ГИА
сочинении (изложении)
(изложении) и
и ГИА
3.
3. Порядок
Порядок проведения
проведения итогового
итогового
сочинения
сочинения (изложения)
(изложения) и
и ГИА
ГИА
4.
4. Выбор
Выбор предметов
предметов на
на прохождение
прохождение
ГИА, вв том
том числе
ГИА,
числе по
по математике
математике
профильного
уровней; по
профильного и
и базового
базового уровней;
по
английскому
языку,
в
том
числе
на
английскому языку, в том числе на
письменную
устную часть
экзамена.
письменную и
и устную
часть экзамена.
5.
Организация
режима
дня
5. Организация режима дня и
и
поддержание
поддержание комфортной
комфортной
психологической
психологической обстановки
обстановки вв семье
семье вв

12.00
12.00

15.10.2016
15.10.2016
13.00
13.00

Примечание
Примечание
(указать,
(указать, сс
детьми
детьми или
или
нет)
нет)
С
С детьми
детьми

С
С детьми
детьми

период
ГИА
период подготовки
подготовки кк ГИА
16.03.
16.03. 2017
2017
18.00
18.00

9

1.
1. Сроки
Сроки и и места
места проведения
проведения ГИА
ГИА
2.
ГИА, вв том
том
2. Порядок
Порядок проведения
проведения ГИА,
числе
основания
для
удаления
с
экзамена
числе основания для удаления с экзамена
3.
3. Сроки
Сроки и
и места
места ознакомления
ознакомления сс
результатами
ГИА
результатами ГИА
4.
участников ГИА
4. Ограничения
Ограничения для
для участников
ГИА вв
пользовании
электронными средствами
пользовании электронными
средствами и
и
справочными
справочными материалами.
материалами.
Административная
за
Административная ответственность
ответственность за
нарушение
установленного порядка
нарушение установленного
порядка
проведения
проведения ГИА
ГИА
5.
5. Организация
Организация режима
режима дня
дня и
и
поддержание
поддержание комфортной
комфортной
психологической
психологической обстановки
обстановки вв семье
семье вв
период
ГИА
период подготовки
подготовки кк ГИА

С
С детьми
детьми

04.05.
04.05. 2017
2017
18.00
18.00

9

1.
1. Сроки
Сроки и и места
места проведения
проведения ГИА
ГИА
2.
Порядок
проведения
ГИА
2. Порядок проведения ГИА
процедуры
завершения экзамена
экзамена по
процедуры завершения
по
уважительной причине
уважительной
причине и
и основания
основания для
для
удаления сс экзамена
удаления
экзамена
3.
ГИА вв
3. Условия
Условия допуска
допуска кк ГИА
резервные
резервные дни
дни
4.
4. Сроки
Сроки и
и места
места ознакомления
ознакомления сс
результатами
ГИА
результатами ГИА
5.
5. Сроки,
Сроки, места
места и
и порядок
порядок подачи
подачи
апелляции
о
нарушении
установленного
апелляции о нарушении установленного
порядка
порядка проведения
проведения ГИА
ГИА и и
о о несогласии
несогласии сс
выставленными
баллами
выставленными баллами
6.
6. Организация
Организация режима
режима дня
дня и
и
поддержание
поддержание комфортной
комфортной
психологической
психологической обстановки
обстановки вв семье
семье вв
период
период прохождения
прохождения ГИА
ГИА

С
С детьми
детьми

16.03.
16.03. 2017
2017
19.00
19.00

11
И

1.
1. Сроки
Сроки и и места
места проведения
проведения ГИА
ГИА
2.
ГИА, вв том
том
2. Порядок
Порядок проведения
проведения ГИА,
числе
удаления сс экзамена
числе основания
основания для
для удаления
экзамена
3.
3. Сроки
Сроки и
и места
места ознакомления
ознакомления сс
результатами
ГИА
результатами ГИА
4.
Ограничения
участников ГИА
4. Ограничения для
для участников
ГИА вв
пользовании
электронными средствами
пользовании электронными
средствами и
и
справочными
справочными материалами.
материалами.
Административная
за
Административная ответственность
ответственность за
нарушение
установленного порядка
нарушение установленного
порядка
проведения
проведения ГИА
ГИА
5.
5. Организация
Организация режима
режима дня
дня и
и
поддержание
комфортной
поддержание комфортной
психологической
психологической обстановки
обстановки вв семье
семье вв
период
подготовки
к
ГИА
период подготовки к ГИА

С
С детьми
детьми

04.05.
04.05. 2017
2017
19.00
19.00

11
И

1.
1. Сроки
Сроки и и места
места проведения
проведения ГИА
ГИА
2.
ГИА
2. Порядок
Порядок проведения
проведения ГИА
процедуры
завершения экзамена
экзамена по
процедуры завершения
по
уважительной причине
уважительной
причине и
и основания
основания для
для
удаления
с
экзамена.
Ведение
видеозаписи
удаления с экзамена. Ведение видеозаписи
вв аудиториях
аудиториях ППЭ.
ШТЭ.
3.
3. Перечень
Перечень запрещенных
запрещенных и
и
допустимых
допустимых средств
средств вв пункте
пункте проведения
проведения
экзамена
экзамена
4.
ГИА вв
4. Условия
Условия допуска
допуска кк ГИА
резервные
резервные дни
дни
5.
5. Сроки
Сроки и
и места
места ознакомления
ознакомления сс
результатами
ГИА
результатами ГИА
6.
Сроки,
6. Сроки, места
места и
и порядок
порядок подачи
подачи
апелляции
установленного
апелляции оо нарушении
нарушении установленного
порядка
ГИАи и
порядка проведения
проведения ГИА
о о несогласии
несогласии сс
выставленными
выставленными баллами
баллами
7.
7. Минимальное
Минимальное количество
количество баллов,
баллов,
необходимое
необходимое для
для получения
получения аттестата
аттестата и
и
для
для поступления
поступления вв образовательную
образовательную
организацию
организацию высшего
высшего образования
образования
8.
8. Организация
Организация режима
режима дня
дня и
и
поддержание
комфортной
поддержание комфортной
психологической
психологической обстановки
обстановки вв семье
семье вв
период
прохождения
ГИА
период прохождения ГИА

С
С детьми
детьми

