
 

 

Утверждаю директор ГБОУ школа № 354 

_____________________ Л.А. Шнырикова 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга 
 

График 

проведения родительских собраний и классных часов 

по вопросам организации и проведения ГИА-2021 (ЕГЭ, 11 класс) 

 

 
№ 

пп 

Дата 

проведени

я 

Врем

я 

прове

дения 

Родительское 

собрание / 

классный час 

Тема Ответственный Телефон Электронная  

почта 

1 Октябрь 

2020 

 Родительское 

собрание 

1.Итоговое сочинение (изложение)– 

подготовка и порядок проведения итогового 

сочинения (изложения).  

2. Выбор предметов на прохождение ГИА, в 

том числе по математике профильного и 

базового уровней.  

3. Запрещенные и допустимые средства в 

пункте проведения экзамена. 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

Учителя-

предметники 

Бураго М.Е. 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

2 Ноябрь 

2020 

 День открытых 

дверей 

Индивидуальные консультации для 

родителей выпускников 11 класса 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

Учителя-

предметники 

Бураго М.Е. 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

mailto:elena_kot1@mail.ru
mailto:elena_kot1@mail.ru


3 Февраль-

март 2021 

18.00 Родительское 

собрание 

«О проведении ГИА в 2021 г.» вопросы: 

1. Процедуры проведения, завершения 

экзамена по уважительным причинам и 

удаления с экзамена.  

2. Резервные дни экзаменов 

Как правильно подготовиться к ЕГЭ – советы 

психолога 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

Учителя-

предметники 

Бураго М.Е. 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

4 Апрель - 

2021 

18.00 Родительское 

собрание 

«О проведении ГИА в 2021 г.» вопросы: 1. 

Сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА. 2. Процедура апелляции (сроки, места и 

порядок подачи апелляции).3. Минимальное  

количество баллов 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

5 Октябрь 

2020 

15.30 Классный час «О подготовке к проведению ГИА в 2021 г.» 

вопросы: 1.Итоговое сочинение (изложение)– 

подготовка и порядок проведения итогового 

сочинения (изложения). 2. Выбор предметов 

на прохождение ГИА, в том числе по 

математике профильного и базового уровней. 

3. Запрещенные и допустимые средства п 

пункте проведения экзамена. 

Попондополо 

Н.Ю. 

417-54-23 poponnatalya@yand

ex.ru 

 

6 Ноябрь - 

2020 

15.30 Классный час «О проведении ГИА в 2021 г.» вопросы:1. 

Процедуры проведения, завершения экзамена 

по уважительным причинам и удаления с 

экзамена. 2. Резервные дни экзаменов 

 417-54-23 poponnatalya@yand

ex.ru 

 

7 Февраль-

март - 2021 

15.30 Классный час Как правильно подготовиться к ЕГЭ – советы 

психолога 

Попондополо 

Н.Ю. 

Бураго Майя 

Евгеньевна 

417-54-23 poponnatalya@yand

ex.ru 

 

8 Апрель - 

2021 

15.30 Классный час «О проведении ГИА в 2021 г.» вопросы: 1. 

Сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА. 2. Процедура апелляции (сроки, места и 

порядок подачи апелляции).3. Минимальное  

количество баллов 

Попондополо 

Н.Ю. 

 

417-54-23 poponnatalya@yand

ex.ru 

 

 

30.08.2020 

 

Директор школы: Шнырикова Л.А. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга 
 

 

График 

проведения родительских собраний и классных часов 

по вопросам организации и проведения ГИА-2021 (ОГЭ, 9 класс) 

 

№ 

пп 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Родительское 

собрание / 

классный час 

Тема Ответственный Телефон Электронная  почта 

1 Октябрь 

2020 

 Родительское 

собрание 

«О подготовке к проведению 

ГИА в 2021 г.» вопросы: 

1.Выбор предметов на 

прохождение ГИА 2. 

Запрещенные и допустимые 

средства п пункте проведения 

экзамена. 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

Учителя-

предметники 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

2 Ноябрь 

2020 

 Родительское 

собрание 

«О проведении ГИА в 2021 г.» 

вопросы: 

1. Процедуры проведения, 

завершения экзамена по 

уважительным причинам и 

удаления с экзамена.  

2. Резервные дни экзаменов. 

3.Подготовка и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку, как допуск к 

сдаче выпускных экзаменов. 

Процедура проведения 

собеседования. 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

Учитель 

русского языка и 

литературы – 

Козлова А.В., 

Учитель 

математики – 

Попондополо 

Н.Ю. 

 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

3 Февраль-

март -2021 

18.30 Родительское 

собрание 

Как правильно подготовиться к 

ОГЭ – советы психолога 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

mailto:elena_kot1@mail.ru
mailto:elena_kot1@mail.ru
mailto:elena_kot1@mail.ru


Бураго М.В. 

4 Апрель - 

2021 

18.30 Родительское 

собрание 

«О проведении ГИА в 2021 г.» 

вопросы: 1. Сроки и места 

ознакомления с результатами 

ГИА. 2. Процедура апелляции 

(сроки, места и порядок подачи 

апелляции). 

Зам. директора 

по УВР – Кот 

Е.Л. 

 

417-54-27 elena_kot1@mail.ru 

 

5 Октябрь - 

2020 

14.40 Классный час «О подготовке к проведению 

ГИА в 2021 г.» вопросы: 

1.Выбор предметов на 

прохождение ГИА 

 2. Запрещенные и допустимые 

средства п пункте проведения 

экзамена. 

Классный 

руководитель– 

Толчаинова 

Т.С.-9 (а) 

Пашкина Е.Н. 

9(б) 

417-54-23 tolchainovats@mail.ru 

e.l2009@yandex.ru 

 

6 Ноябрь – 

2020 

14.40 Классный час «О проведении ГИА в 2021 г.» 

вопросы: 

1. Процедуры проведения, 

завершения экзамена по 

уважительным причинам и 

удаления с экзамена. 2. 

Резервные дни экзаменов 

Классный 

руководитель– 

Толчаинова 

Т.С.-9 (а) 

Пашкина Е.Н. 

9(б) 

417-54-23 tolchainovats@mail.ru 

e.l2009@yandex.ru 

 

7 Февраль-

март - 2021 

14.40 Классный час Как правильно подготовиться к 

ОГЭ – советы психолога 

Классный 

руководитель– 

Толчаинова 

Т.С.-9 (а) 

Пашкина Е.Н. 

9(б) 

417-54-23 tolchainovats@mail.ru 

e.l2009@yandex.ru 

 

8 Апрель - 

2021 

14.40 Классный час «О проведении ГИА в 2021 г.» 

вопросы:  

1. Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА.  

2. Процедура апелляции (сроки, 

места и порядок подачи 

апелляции). 

Классный 

руководитель– 

Толчаинова 

Т.С.-9 (а) 

Пашкина Е.Н. 

9(б) 

417-54-23 tolchainovats@mail.ru 

e.l2009@yandex.ru 

 

 

30.08.2020 Директор школы: Шнырикова Л.А. 
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Классные часы и родительские собрания могут быть перенесены на 

другие даты с изменением времени в связи с обстановкой по 

COVID19. 

 

 
 


