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График 
проведения родительских собраний и классных часов 

по вопросам организации и проведения ГИА-2022 (ОГЭ, 9 класс) 
 

№ 
пп 

Сроки Родительское собрание / 
классный часi 

Тема Ответственный Отметка о 
выполнении 

1 сентябрь Родительское собрание Знакомство родителей с организацией работы по 
подготовке к ГИА.  

Классные руководители 
9-х классов 

 

2 сентябрь Классный час Основные вопросы проведения государственной 
аттестации выпускников 9-х классов: 
-форма проведения экзамена; 
-обязательные экзамены и экзамены по выбору; 
-продолжительность экзаменов; 
-порядок и сроки подачи заявления о выборе 
предметов; 
-сроки проведения ОГЭ (досрочный, основной и 
дополнительный); 
- КИМы, сайты. 

Классные руководители 
9-х классов 

 

3 октябрь Родительское собрание Порядок подготовки и проведения ОГЭ: 
-нормативные документы; 
-форма проведения экзамена; 
-обязательные экзамены и экзамены по выбору; 
-продолжительность экзаменов; 
-порядок и сроки подачи заявления о выборе 

Зам. директора по УВР 
Ковалева Н.Н. 
Классные руководители 
9-х классов. 
Педагоги-психологи. 

 

Государственное  бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №358 
Московского района 

Санкт-Петербурга 
ИНН/КПП 7810199250/781001001 

196128, Санкт-Петербург 
ул. Варшавская,  д. 40 литера А 

тел./факс 417-65-59 
e-mail: school358spb@mail.ru 

 



предметов; 
-сроки проведения ОГЭ (досрочный, основной и 
дополнительный); 
 -КИМы, сайты 
-подготовка к итоговому собеседованию 
Психологические особенности подготовки к ГИА 

4 январь Классный час Анализ пробных экзаменов. Основания и 
процедура допуска к государственной итоговой 
аттестации учащихся 9-х классов. Подготовка к 
итоговому собеседованию. 

Зам. директора по УВР 
Ковалева Н.Н. 
Классные руководители 
9-х классов. 
 

 

5 Февраль Классный час Психологические особенности подготовки к ГИА Классные руководители 
9-х классов. 
Педагоги-психологи 

 

6 март Родительское собрание Анализ пробных экзаменов. Основания и 
процедура допуска к государственной итоговой 
аттестации учащихся 9-х классов. Итоги 
проведения итогового собеседования. 

Классные руководители 
9-х классов. 
 

 

7 апрель Классный час Организационные вопросы: 
-сроки и продолжительность экзаменов; 
-оповещение учащихся о способе их доставки к 
месту проведения ОГЭ; 
-материалы, которые можно использовать на 
экзамене. 

Зам. директора по УВР 
Ковалева Н.Н. 
Классные руководители 
9-х классов. 
 
 

 

8 апрель Родительское собрание Основные вопросы проведения государственной 
аттестации выпускников 9-х классов: 
-порядок окончания учебного года; 
-учет результатов при выставлении итоговых 
отметок; 
-об организации приема и рассмотрении 
апелляции;  
-об ознакомлении с результатами ОГЭ 
Психологические особенности подготовки к ГИА 

Зам. директора по УВР 
Ковалева Н.Н. 
Классные руководители 
9-х классов. 
Педагоги-психологи 

 

 
                                                 
i При сохранении риска распространения коронавируса родительские собрания будут проводиться с использованием дистанционных технологий, проведение классных 
часов возможно с применением электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий  


