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Повестка дня 

1. Выступление директора Брыксиной И.В.на тему « ГИА-2017» 

2. Выступление зам. директора по УВР Виштунц Н.Б. о проектах документов по 

подготовке и проведению ГИА-2017 в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Выступление психолога школы Новохатской И.А.  на тему:  

- «Рекомендации родителям по психологической подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

выпускников» 

-  «Роль семьи в профориентационном определении подростков». 

4. Информирование родителей (законных представителей) о списке учебников и 

учебных пособий для использования в образовательной деятельности в 2017-2018 

учебном году, о порядке обеспечения обучающихся учебниками и учебными 

пособиями. 

5. Выступление директора Брыксиной  И.В. Ознакомление родителей с нормативно-

правовыми документами: Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровья и развитию»   

 

Ход собрания 

 По первому вопросу выступила директор школы И.В. Брыксина с 

докладом на тему «ГИА - 2017». Ирина Викторовна ознакомила родителей с 

Порядком организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в 2017 году от 06.12.13 № 

1114, от 26.12.13г №1400 и от 25.12.13г №1394. Ознакомила с Положением 

проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году.                        

Решение: принять к сведению информацию по вопросам организации и проведения  

ГИА в 2017 году. 

 По второму вопросу  слушали зам. директора по УВР Виштунц Нелли 

Борисовну, которая рассказала  

 о правилах заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ в 2017г. 

 о сборниках форм, используемых при проведении ЕГЭ в 2017г. 



 о методических рекомендациях по подготовке и проведению ГИА-2017 по 

образовательным программам основного  и среднего общего образования  

 

Решение: принять данную информацию к сведению по вопросам организации и 

проведения  ГИА в 2017 году. 

              По третьему вопросу слушали  психолога школы Новохатскую И.А. 

Ирина Александровна выступила с докладами: 

 - «Рекомендации родителям по психологической подготовке к ЕГЭ и ГИА 

выпускников» 

-  «Роль семьи в профориентационном определении подростков».  

Ирина Александровна говорила о необходимости соблюдения режима дня 

учащимися выпускных классов; о необходимости родителей  контролировать время 

выполнения тестовых заданий при самостоятельной подготовке ребенка к сдаче 

выпускных экзаменов, также о недопустимости  повышения тревожности своих 

детей, как при подготовке, так и при сдаче экзаменов.  

Новохатская И.А. посоветовала родителям не навязывать свое мнение при 

профориентационном определении подростков, а учитывать интересы и 

способности своих детей. 

 

Решение: принять к сведению рекомендации по психологической подготовке к ЕГЭ 

и ГИА, а также о роли семьи в профориентационном определении детей. 

По четвертому вопросу выступала  заведующая библиотекой  МБОУ 

СОШ №15 ст. Лысогорской  Смвоконь В.П., которая ознакомила родителей с 

приказом школы от 18.02.2017 № 66 о утверждении перечня учебников на 2017-18 

учебный год, о наличии учебников в фонде библиотеки, о порядке обеспечения 

обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

Решение: разместить информацию на школьном сайте, классным руководителям 

подробно ознакомить родителей с перечнем учебников на 2017-2018 учебный год. 

 По пятому вопросу выступала  директор  МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорской  

Брыксина И.В., которая ознакомила родителей со вступившим в действие 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровья и развитию»   

Решение: информацию о законе принять к сведению. 

 

 



Председатель общешкольного собрания родителей                

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской                  Столбовская И.А. 

 

Секретарь                                                                                             Гусева Л.Н. 

 

 


