
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское"

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ
РОДИТЕЛЬСКОЕ

СОБРАНИЕ



Государственная итоговая аттестация

Приказ Минобрнауки России №1394 от 
25.12.2013 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего

образования»



Обязательный государственный 
экзамен (ОГЭ) 9 класс:

Русский язык 

Математика



Предметы по выбору (2 предмета

История
Биология
Физика

Обществознание
География

Химия
Литература

Информатика



п. 30 приказа Министерства 
образования и науки РФ от 25.12.2013 г 
№ 1394 ОБ утверждении порядка 
проведения ГИА по образовательным 
программам ООО»

Повторно к ГИА в текущем учебном году 
(резервные дни основного периода (июнь) 

допускаются обучающиеся получившие на
ГИА

неудовлетворительные результаты 
по двум учебным предметам



п. 61 приказа Министерства образования и науки РФ от 
25.12.2013 г № 1394 ОБ утверждении порядка 
проведения ГИА по образовательным программам
ООО»

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или 
получившие неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам, либо 
получившие повторно «неудовлетворительно» 

по одному из этих предметов, в резервные сроки 
проходят ГИА не ранее 1 сентября текущего

года.



АППЕЛЯЦИЯ
Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА подается в день 
проведения экзамена, не выходя из школы.

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение 2 рабочих дней со 
дня официального объявления результатов ГИА 
по соответствующему предмету.



Категорически запрещается на 
экзамене иметь при себе 
телефон, видео-, аудио 

аппаратуру и другие предметы, 
не разрешенные к применению

на экзамене по 
соответствующему предмету.



Сайты:
fipi.ru (Ф ИПИ) 

gia.edu.ru 
ege.edu.ru



Сайт МКОУ СОШ с. Ленинское

sch-lensosh.siteedu.ru



ВСЁ О ЕГЭ



ГИА проходит на основании закона «Об 
образовании в РФ» и Положения о 
промежуточной аттестации обучающихся 
МКОУ СОШ с. Ленинское



Приказ Минобрнауки России №1400 
от 26.12.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования»



Единый государственный экзамен (обязательные 
предметы):

Русский язык 
Математика

Базовый уровень или Профильный уровень



Единый государственный экзамен 
(предметы по выбору):

Физика
Химия

История
Обществознание 

Информатика и (ИКТ) 
Биология 

География 
Англиискии язык 

Литература



Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на ГИА 
в дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года в сроки и в формах, 
установленных Порядком.



Апелляция

Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА подается в день 
проведения экзамена, не выходя из 
школы. Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами подается в 
течение 2 рабочих дней со дня 
официального объявления результатов 
ГИА по соответствующему предмету



Категорически запрещаетсяна 
экзамене иметь при себе 
телефон, видео-, аудио 

аппаратуру и другие 
предметы, не разрешенные к 
применению на экзамене по 

соответствующему предмету



Сайты: 
fipi.ru (ФИПИ) 

gia.edu.ru 
ege.edu.ru



sch-lensosh.siteedu.ru
Дневник.ру



Программа воспитания
как часть ООП ОО



Центр программы воспитания(ПВ)- 
личностное развитие обучающихся

Рабочая программа воспитания содержит 4 раздела



Программа воспитания

л
основные принципы взаимодействия 

основные традиции воспитания в ОО

Ч.
Г

9 модулей

Ч

Особенности
воспитательного

процесса

Виды,формы и 
содержание

w
ч А

Г \
• Личностное развитие обучающихся с

учетом возрастных особенностей и

Цели и задачи 
воспитания

уровней образования

L ________________ 4

ч

Л
Основные

направления
самоанализа

Ежегодно , по выбранным ОО 
направлениям, с учетом основных 

_____________________ принципов



Особенности воспитательного процесса в ОО:

Принципы взаимодействия в
ОО

Основные традиции 
воспитания

• соблюдение законности и прав семьи
и обучающегося

• Создание психологически комфортной
среды в ОО

• Системность, целесообразность и 
нешаблонность воспитания

Ключевые общешкольные дела 
Коллективное планирование, проведение 
и анализ результатов 
Отсутствие соревновательности, 
поощрение соцактивности 
Ключевая фигура воспитания- классный 
руководитель



Цели и задачи воспитания 
на разных уровнях общего образования

Начальное
образование

• Создание условий 
для усвоения 

социально значимых 
знаний , норм и 

традиций общества

Основное
образование

Создание условий для 
развития социально 

значимых отношений, 
формирования

Среднее
образование

• Создание условий 
для приобретения 

опыта
осуществления 

социально значимых 
дел

Выделение возрастных приоритетов не означает игнорированиея
других целей воспитания



Задачи воспитания

использовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел 
Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся
Вовлекать обучающихся в кружки, секции, иные объединения, работающие по 
программам ВУД
Использовать возможности школьного урока в воспитании обучающихся 
Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 
Вести профориентационную работу с обучающимися 
Развивать предметно-эстетическую среду школы
Организовывать работу с семьями обучающихся для совместного решения 
проблем
Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций



Виды, формы, содержание
(9 модулей)

• Ключевые общешкольные дела -модуль рассматривается на нескольких 
уровнях(вне школы, в ОО, в классе, на уровне обучающегося)

• Классное руководство -модуль раскрывает работу с классом, индивидуальную 
работу с обучающимися, работу с учителями-предметниками, работу с 
родителями(законными представителями ) обучающихся

• Курсы ВУД -  по выбору обучающихся и родителей- 5 направлений
• Школьный урок -использование потенциала урока в воспитании с учетом 

возрастных особенностей обучающихся
• Самоуправление -на уровне школы, класса, обучающегося
• Детские общественные объединения
• Профориентация
• Предметно-эстетическая среда (интерьер, стенды и экспозиции, озеленение)
• Работа с родителями- групповой и индивидуальный уровень



Основные направления самоанализа 
воспитательной работы

Результаты воспитания ,
социализации, саморазвития

обучающихся

Осуществляется классным 
руководителем на основе наблюдения 

за классом и каждым обучающимся

Состояние совместной деятельности 
обучающихся и взрослых

наличие интересной, 
насыщенной деятельности 

Осуществляется заместителем 
директора по ВР

Направления самоанализа выбираются ОО, анализ работы
проводится ежегодно



Рабочая программа воспитания на 
2021 -2022 уч. г.

https://sch-
1епБО8М.8И:ееЬи.ги/теШа/8иЬ/421/Ьосите^8/Рабочая_профамма_воспитания_на_2021_-
2022_y4._n.pdf

Спасибо за внимание!

https://sch-


Уважаемые родители!

Предлагаем вашему вниманию фильм-инструкцию о 
подростковом курении для родителей «Слова и поступки».
В фильме рассматриваются причины начала курения, даются 
рекомендации родителям для предотвращения подросткового 
курения и сохранения доверительных отношений с ребенком.

В заключительной части фильма содержится QR-код, 
используя который Вы можете перейти на информационные 
ресурсы, содержащие дополнительную информацию для 
родителей о проблеме подросткового курения и способах ее 
решения, а также зарегистрироваться для участия в бесплатном 
вебинаре для родителей «НЕзависимый подросток. Помощь 
родителям в защите детей от курения».

Хронометраж фильма -  12 мин.

Ссылка для просмотра фильма на YouTube 
https://youtu.be/eH3ZqVdx7R4

Ссылка для скачивания фильма 
https://disk.yandex.ru/i/Utw652MxJuKdWA

Информационный ресурс «Родителям о подростковом курении»: 
http://youth-non-smokins.ru/roditeli

Группа для родителей «БЫТЬ ВМЕСТЕ!»: 
https://vk.com/non smoking children

https://youtu.be/eH3ZqVdx7R4
https://disk.yandex.ru/i/Utw652MxJuKdWA
http://youth-non-smoking.ru/roditeli
https://vk.com/non_smoking_children

