
27 февраля 2016 года на базе МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. 

Абросимова» состоялось муниципальное  собрание родителей обучающихся 11 

классов, посвященное проблеме подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

На собрании присутствовали: заместитель главы администрации района 

по социально-культурному развитию Листопад Н.М., начальник управления 

образования Ивнянского района Родионова Л.А., специалисты управления 

образования, руководители общеобразовательных учреждений. 

МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» определена пунктом 

проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации на 

территории  района. Родителям было предложено выступить в роли 

выпускников. Экзамен на информированность (анкетирование)  организаторы 

мероприятия максимально приблизили к настоящей процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ. Родители прошли 

регистрацию, допуск в пункт проведения экзамена был организован с 

использование металлодетектора. В аудиториях велось видеонаблюдение. 

        Встреча продолжилась в актовом зале школы. С приветственным словом к 

родителям выпускников обратились заместитель главы администрации района 

по социально-культурному развитию Листопад Наталья Михайловна и  

начальник управления образования района Родионова Лариса Анатольевна.  

Они отметили, что от родителей во многом зависит, насколько 

ответственно дети подходят к подготовке к экзаменам, пожелали  родителям, 

чтобы дети успешно прошли  государственную итоговую аттестацию и все 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

На собрании рассматривались вопросы: 

 Подготовка и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

2016 году 

Дьячкова Лариса 

Валентиновна, начальник 

отдела общего и 

дополнительного образования, 

муниципальный координатор 

ГИА 

Порядок выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании и вручения медалей «За особые 

успехи в учении»  

Сидорова  Алла Егоровна, 

старший инспектор отдела 

общего и дополнительного 

образования 

Психологическая поддержка выпускников в 

период подготовки и проведения ГИА 

Майлатова  Светлана Игоревна, 

методист районного центр 

развития образования 

Об организации целевого набора выпускников 

в учебные заведения высшего образования 

Мещерякова Л.В., начальник 

отдела правового, кадрового и 

информационного обеспечения 

Требования к организации и проведению ЕГЭ 

в ППЭ.  Подведение итогов анкетирования 

Щетинина Л.А., заместитель 

директора МБОУ 



родителей «Верхопенская СОШ  им. М.Р. 

Абросимова», руководитель 

пункта проведения практикума  

 


