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Цель проведения: информационно-разъяснительная работа по проведению ГИА в 

2020 году. 

Участники: родители и обучающиеся 9А, 9Б классов, классные руководители, 

заместитель директора по УВР. 

План проведения родительского собрания. 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, в том числе с Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году для обучающихся 9-х классов: нововведения. 

2. Ознакомление с Порядком проведения устного итогового собеседования по 

русскому языку как условия допуска к ГИА-2020; 

3. Ознакомление с информацией о возможности участия родителей в рамках 

общественного наблюдения за процедурой проведения ГИА-2020. 

4. О работе телефонов «горячих линий». 

5. Ответы на вопросы. 

Порядок проведения родительского собрания. 

Выступление заместителя директора по УВР Жерносек О.Н. Ознакомление 

участников родительского собрания: 

 с нормативно-правовыми документами: нововведения 2020; 

 с условиями допуска к ГИА-9; 

 с Порядком проведения устного итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА-2020; 

 со сроками, местом и порядком подачи заявления обучающимися на регистрацию 

ГИА-9; 

 с Порядком проведения ГИА по программам основного общего образования; 

 со сроками, местами и Порядке проведения ГИА-9; 

 в том числе об основаниях для удаления из ППЭ; 

 о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 

 с процедурой досрочного завершения экзамена по уважительной причине; 

 с перечнем запрещенных средств во время проведения ОГЭ в ППЭ; 

 с особенностями проведения ГИА-9 для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 со сроками, местами и порядком подачи апелляций о нарушении Порядка 

проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами; 

 о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-9, а также о результатах 

ГИА-9, полученных участниками ГИА-9; 

 с изменениями или аннулированием результатов экзаменов; 

 с инструктажем о правилах поведения во время экзаменов в ППЭ; 



 со стратегией действий обучающихся в случае получения неудовлетворительных 

результатов ОГЭ по обязательным предметам и по двум предметам по выбору; 

 с процедурой проведения и правилами поведения во время ГИА в 2020 году; 

 с недопустимостью пользования мобильным телефоном во время экзамена в ППЭ; 

 об ответственности за неукоснительное исполнение требований Порядка 

проведения ГИА (в том числе административной); 

 о возможности участия родителей в рамках общественного наблюдения за 

процедурой проведения ГИА-9. 

Ответы на вопросы. 

Участникам родительского собрания информация представлена в виде презентации 

«Основные вопросы Порядка проведения ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году». 

 


