Родительское и ученическое
собрание, посвященное вопросам
организации и проведения ГИА в
2017 году.

Повестка проведения общешкольного ученического и родительского
собрания в 9-х классах
1. Ознакомление с приказом Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программ основного общего образования» (с
изменениями) . Отв. заместитель директора по учебной работе Малков Д.И.
2. О профилактике нарушений порядка проведения ГИА. Заместитель директора по учебной работе Малков Д.И.
3. Ознакомление с проектом расписания ГИА выпускников 9-х классов в 2016-2017 учебном году. Заместитель директора
по учебной работе Малков Д.И.
4. Ознакомление с приказом департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 673 от 27.04.16 г. «О
внесении изменений в приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 22.04.16 г. № 639 «Об
установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной
работы основного государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного
общего образования в 2016 году»; Заместитель директора по учебной работе Малков Д.И.
5. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с приказом МБОУ «Лицей № 2» № 1273 от
12.10.2016 г. «Об утверждении системы мер по достижению качественных результатов обучающимися 9 классов при
проведении ГИА и назначении ответственных лиц за ее реализацию». Отв. заместитель директора по учебной работе
Малков Д.И.
6. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с приказом МБОУ «Лицей № 2» № 1212 от
03.10.16 г. «О создании условий для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 2». Отв. заместитель директора по учебной работе
Малков Д.И.
7. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с приказом МБОУ «Лицей № 2» № 1211 от
03.10.16 г. «Об утверждении телефонов «горячей линии» в МБОУ «Лицей № 2» по информированию участников
образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в
2016-2017 учебном году». Отв. заместитель директора по учебной работе Малков Д.И.
8. Изменения в КИМ 2017 года. Отв. заместитель директора по учебной работе Малков Д.И.
9. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с графиком работы кабинета
психологической разгрузки для обучающихся в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
Отв. классные руководители Санжарова Н.В., Лушпина Г.Ф.
10. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с графиком проведения индивидуальных
консультаций для подготовке обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.
Отв. классные руководители Санжарова Н.В., Лушпина Г.Ф.
11. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам ГИА через сайт МБОУ «Лицей
№ 2». Отв. классные руководители Санжарова Н.В., Лушпина Г.Ф.
Разное.

Телефон горячей линии МБОУ
«Лицей № 2»
Фамилия, имя,
отчество
специалиста
Фарберова
Татьяна
Романовна
Малков Дмитрий
Иванович

Должность специалистов

Курируемые вопросы

Директор МБОУ «Лицей № 1.Обеспечение организации и проведения
2»
государственной итоговой аттестации выпускников 9х, 11-х классов МБОУ «Лицей № 2».
Заместитель директора по
учебной работе

1.Порядок организации и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х классов.
2.Порядок организации и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х классов, в том
числе организация и проведение итогового сочинения
(изложения).
3. Порядок приема заявлений от выпускников 9, 11
классов для организации и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9х, 11-х классов.
4. Порядок ознакомления выпускников 9,11 классов и
их родителей (законных представителей) с
результатами проведения государственной итоговой
аттестации, в том числе с результатами итогового
сочинения (изложения).
5.Порядок подачи апелляций по результатам
проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х,11-х классов.

Телефоны
раб.:
433-466

раб.:
46-54-68
46-57-59

График работы кабинета психологической разгрузки для обучающихся
9, 11 классов в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,
в том числе в формах ОГЭ и ЕГЭ (ГВЭ)

№ п.п.

День недели

Время

Обучающиеся,
родители (законные
представители)
9, 11 класса
по запросу

1.

Понедельник

07.30-16.00

2.

Вторник

09.00-16.00

9, 11 класса
по запросу

3.

Среда

08.30-16.00

9, 11 класса
по запросу

4.

Четверг

08.30-16.00

9, 11 класса
по запросу

5.

Пятница

08.30-16.00

9, 11 класса
по запросу

6.

Суббота

08.30-14.00

9, 11 класса
по запросу

График проведения консультаций на период подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
№
п.п.
1

Предмет

Учитель

День недели

Время

Чернова Ф.Я.
Чернова Ф.Я.

Среда
Суббота
Вторник

15.30-16.10
13.35-14.15
15.30-16.10

Селиванова Е.Ф.

Среда

13.50-14.30

304

Селиванова Е.Ф.

Пятница

13.50-14.30

304

Панфилова С.М.

Понедельни
к
Суббота

13.50-14.30

403

13.35-14.15

302

7
8
9
10
11

Русский язык
(9 а класс)
Литература
(9 а класс)
Русский язык
(9 б класс)
Литература
(9 б класс)
Математика
(9 а класс)
Математика
(9 б класс)
Обществознание
История
География
Химия
Биология

Номер
кабинета
405
405
405

14.20-15.00
15.10-15.50
15.30-16.10
13.50-14.30
14.40-15.20

309
309
409
407
407

12

Физика

Мамбетов Б.Т.

Четверг
Четверг
Вторник
Четверг
Понедельни
к
Пятница

14.40-15.20

215

13
14

Информатика
Английский язык

Мохов С.А.
Сагадеева Э.Ф.

15.30-16.10
13.50-14.30

410
210

15

Английский язык

Санжарова Н.В.

Четверг
Понедельни
к
Понедельни
к

13.50-14.30

306

2
3
4
5
6

Песня Е.В.
Билецкая С.В.
Билецкая С.В.
Ханжина Г.А.
Хисамова А.В.
Хисамова А.В.

Перечень сайтов, предназначенных для использования при подготовке к ГИА.
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://vk.com/ege100ballov
•
http://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0 •
Wpibg http://alexlarin.net
•
http://alexlarin.com
•
http://khanacademy.org
•
http://tetradka.ru
•
http://www.formules.ru/
•
http://interneturok.ru
•
http://ege-ok.ru/
•
http://egetrener.ru.
•
http://webmath.exponenta.ru/ege.html
•
http://www.diary.ru/~eek/p82538713.htm
•
http://www.shevkin.ru/?action=Page&ID=752
•
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru
http://www.berdov.com/
http://examer.ru/ege_po_matematike/2016/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.ege.edu.ru/
•
http://uztest.ru/exam
http://www.rustest.ru/ege/index.php
http://решуегэ.рф
http://www.ctege.info/
http://www.school-tests.ru
http://www.gotovkege.ru
http://mirege.ru/

http://www.alleng.ru
http://www.ege.do.am
http://www.5ballov.qip.ru
http://www.edu.ru
http://moeobrazovanie.ru/online_test/
http://www.ucheba.pro
http://e-ypok.ru
http://www.ctege.info
http://www.college.ru
http://www.uchportal.ru
http://www.hi-edu.ru
ege.yandex.ru
http://www.gramota.ru
http://ruslit.ioso.ru/tests.htm
http://russianpages.newmail.ru/traditional/slovoobrazovanie/exercises.h
...
http://www.sergeflamel.narod.ru/kubyshka/Narechia/index.htm
http://bitnet.ru/demo-ege/

Сайт МБОУ «Лицей № 2»
• Licey2-nv.ru
• Раздел ГИА.
• Fipi.ru

Проект решения общешкольного ученического
собрания в 9-х классах
1. Принять к сведению приказ Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программ основного общего
образования» (с изменениями).
2. Не допускать нарушений порядка проведения ГИА. Исключить наличие на ГИА средствах связи, электронновычислительной техники, фото-, аудио-, видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных
средств хранения и передачи информации. Исключить вынос из ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или
электронном носителях, фотографирование экзаменационных материалов и выкладку экзаменационных материалов в
сеть Интернет. Не допускать нарушений процедуры проведения ГИА в 2017 году.
3. Принять к сведению проект расписания проведения единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена в 2017 году.
4. Принять к сведению приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 673 от 27.04.16 г. «О
внесении изменений в приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 22.04.16 г. № 639
«Об установлении минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы основного государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания по учебным
предметам основного общего образования в 2016 году».
5. Принять к сведению приказ МБОУ «Лицей № 2» № 1273 от 12.10.2016 г. «Об утверждении системы мер по
достижению качественных результатов обучающимися 9 классов при проведении ГИА и назначении ответственных
лиц за ее реализацию». Посещать консультации, активизировать самостоятельную подготовку к ГИА. Выполнять
задания, размещенные в банке заданий на сайте ФИПИ. Освоить общеобразовательные программы основного общего
образования в полном объеме. Принять к сведению информацию об ответственности за допуск к ГИА обучающихся
9-х классов. Достичь критериальных значений, заявленных в муниципальном и лицейских заданиях на 2016-2017
учебный год.
6. Принять к сведению приказ МБОУ «Лицей № 2» № 1212 от 03.10.16 г. «О создании условий для аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся
МБОУ «Лицей № 2».
7. Принять к сведению приказ МБОУ «Лицей № 2» № 1211 от 03.10.16 г. «Об утверждении телефонов «горячей линии»
в МБОУ «Лицей № 2» по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам
организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году».
8. Принять к сведению.
9. Принять к сведению. При необходимости обращаться в кабинет психологической разгрузки в период подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации.
10. Принять к сведению. Посещать консультации согласно установленного графика. Использовать материалы сайта
ФИПИ при подготовке к ГИА
11. Принять к сведению, что всю необходимую информацию по подготовке и проведению ГИА можно получить через
сайт МБОУ «Лицей № 2».

Проект решения общешкольного родительского
собрания в 9-х классах
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Принять к сведению приказ Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программ основного общего образования» (с изменениями).
Вести просветительскую работ со своими детьми по не допущению нарушений порядка проведения ГИА. Вести просветительскую работ
со своими детьми по исключению наличия на ГИА средствах связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио-,
видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации. Вести
просветительскую работ со своими детьми по исключению выноса из ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или
электронном носителях, фотографирование экзаменационных материалов и выкладку экзаменационных материалов в сеть Интернет.
Вести просветительскую работ со своими детьми по не допущению нарушений процедуры проведения ГИА в 2017 году.
Принять к сведению проект расписания проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в
2017 году.
Принять к сведению приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 673 от 27.04.16 г. «О внесении
изменений в приказ департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 22.04.16 г. № 639 «Об установлении
минимального количества баллов и шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы основного
государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам основного общего образования в 2016 году».
Принять к сведению приказ МБОУ «Лицей № 2» № 1273 от 12.10.2016 г. «Об утверждении системы мер по достижению качественных
результатов обучающимися 9 классов при проведении ГИА и назначении ответственных лиц за ее реализацию». Обеспечить
посещение обучающимися 9-х классов консультаций. Контролировать самостоятельную подготовку обучающихся к ГИА.
Контролировать выполнение заданий, размещенных в банке заданий на сайте ФИПИ. Контролировать освоение общеобразовательной
программы основного общего образования в полном объеме. Принять к сведению информацию об ответственности за допуск к ГИА
обучающихся 9-х классов. Вести просветительскую работу со своими детьми по достижению критериальных значений, заявленных в
муниципальном и лицейских заданиях на 2016-2017 учебный год.
Принять к сведению приказ МБОУ «Лицей № 2» № 1212 от 03.10.16 г. «О создании условий для аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 2».
Принять к сведению приказ МБОУ «Лицей № 2» № 1211 от 03.10.16 г. «Об утверждении телефонов «горячей линии» в МБОУ «Лицей №
2» по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в 2016-2017 учебном году».
Принять к сведению.
Принять к сведению. При необходимости обращаться в кабинет психологической разгрузки в период подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Принять к сведению. Обеспечить посещение консультаций обучающимися 9-х классов согласно установленного графика.
Принять к сведению. Контролировать использование материалов сайта ФИПИ при подготовке к ГИА.
Принять к сведению, что всю необходимую информацию по подготовке и проведению ГИА можно получить через сайт МБОУ «Лицей №
2».

