
График родительских собраний 

в 11 классе МКОУ СОШ №8  на 2016-2017 учебный год. 

Месяц 

Дата 

Вопросы Примечания 

СЕНТЯБРЬ 

09.09.2016г. 

 

1.Как научить заботиться ребёнка о своей безопасности. 

2.Организация питания обучающихся в новом учебном году. 

3. Форма учащихся «О внешнем виде обучающихся МКОУ СОШ №8». 

4. Устав МКОУ СОШ №8 «Правила поведения учащихся МКОУ СОШ №8 »  

5. Подготовка к ЕГЭ – общая задача семьи и школы.   

- Об итогах проведения ЕГЭ в 2016 году 

-  Основные сведения о ЕГЭ-2017 

- О проведении ЕГЭ в 2017 году 

- Знакомство с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  (Зам. директора МКОУ СОШ №8 по УВР Каспревич 

С.А.) 

6 . «Психолого-педагогическая подготовка учащихся и родителей  

к выпускному экзамену в форме ЕГЭ»(Психолог МКОУ СОШ №8 Савина И.В.) 

 

ОКТЯБРЬ 

28.10.2016г 

 

1. Взаимодействие семьи и школы в профилактике ДТП. Просмотр фильма на тему: «Законы 

дорог уважай». 

2. О внешнем виде обучающихся 11 класса МКОУ СОШ №8. 

3.  Ознакомление с рекомендациями по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ  (памятка   для 

выпускников 11 класса и их родителей по подготовке к ЕГЭ 2016). 

4. Изучение нормативно-правовых  документов различного уровня, регулирующих порядок 

проведения итогового сочинения и ЕГЭ. 

5. Информация учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА в форме ЕГЭ. 

-  Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регулирующих 

порядок проведения итогового сочинения и ЕГЭ. (учитель русского языка и литературы 

Маслова Л.Н.) 

-  Математика: Профиль или база? (Учитель математики Юрчук В.Н.) 

6. «Поможем детям сдать ЕГЭ»  Роль родителей в подготовке выпускников  к ЕГЭ 

 

 



НОЯБРЬ 

25.11.2016 

 

 

1. Об итогах успеваемости и посещаемости обучающихся за I четверть 2016-2017 учебного года. 

2. Профилактика рискованного поведения. 

3. Изучение нормативно-правовых документов различного уровня, регулирующих порядок 

проведения итогового сочинения и ЕГЭ. 

4. О выборе обучающимися экзаменов в форме ЕГЭ по предметам. (Зам.директора МКОУ СОШ 

№8 по УВР Каспревич С.А.) 

5.О подготовке к празднику «Здравствуй, Новый год». 

 

Декабрь 

27.01.2016г 

1. Результаты итогового сочинения   

ЯНВАРЬ 

27.01.2017г 

 

1. Об итогах успеваемости и посещаемости обучающихся за II четверть 2016-2017 учебного 

года. 

2.Профессии которые выбирают наши дети. Знакомство родителей обучающихся с результатами 

изучения склонностей и способностей их детей. 

3.Нормативно-правовая база ГИА обучающихся в 2016-2017 учебном году. 

4.Информация учителей-предметников по подготовке выпускников к ГИА в форме ЕГЭ. 

5.«Как помочь обучающимся сдать экзамены в форме ЕГЭ». 

6. О выборе обучающимися экзаменов в форме ЕГЭ по предметам. 

 

ФЕВРАЛЬ 

24.02.2017г 

Подготовка к ЕГЭ – общая задача семьи и школы.   

Текущие вопросы 

 

МАРТ 

24.03.2017г 

 

1. Суицид среди подростков 

2 .Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 

3. «О подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации в 11 классе в 2016-2017 

учебном году».  (Зам.директора МКОУ СОШ №8 по УВР Каспревич С.А.) 

 

АПРЕЛЬ 

14.04.2017г 

Подготовка к ЕГЭ – общая задача семьи и школы.   

Текущие вопросы 

 

МАЙ 

05.05.2017г 

 

1.Профилактика экзаменационного стресса. »(Психолог МКОУ СОШ №8 Савина И.В.) 

2.Советы психолога «Как помочь ребёнку в период подготовки к экзаменам» »(Психолог МКОУ 

СОШ №8 Савина И.В.) 

3. Расписание проведения ЕГЭ в 2017 году (Зам.директора МКОУ СОШ №8 по УВР Каспревич 

С.А.) 

 

 

 


