
Программа «Лицей + семья» 

Родительская неделя  

проведены собрания, индивидуальные консультации, беседы 

(16.11.20-21.11.20) 

Основная цель – укрепление взаимопонимания семьи и образовательной организации; 

взаимодействие педагогического коллектива и родителей в вопросах образования и 

воспитания обучающихся. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 

 11-х классов в 2020 – 2021 учебном  году 

18 ноября 2020 года в лицее состоялась встреча 

специалиста управления образования с 

родителями обучающихся  11-х классов по теме: 

«Правильный выбор ЕГЭ – 2021 год» (один из 

основных вопросов собрания).  

Участники: родители обучающихся, директор 

Макарова О.А., заместитель директора по УВР 

Барулина Н.Н.,  классные руководители 11 

классов Перлова Н.В. Гавриленко Г.Ю., учителя – 

предметники. 

Цель: ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся с процедурой 

проведения ЕГЭ (ГВЭ); проведением итогового 

сочинения и дать соответствующие 

рекомендации. Проанализировать текущую 

успеваемость. 

Задачи: 

— ознакомить родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми 

документами, касающимися вопросов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

— разъяснить правила проведения ЕГЭ и правила поведения во время прохождения ГИА; 

— создать комфортные условия для совместного взаимодействия трех сторон (родитель-

учитель-ученик) во время подготовки к ГИА; 

- проанализировать текущую успеваемость 

обучающихся. 

— повысить педагогическую культуру родителей.  

   Открыла встречу директор лицея Макарова О.А.:  

об организации учебного процесса в условиях 

соблюдения санитарно - эпидемиологической 

ситуации, режим дня, организация питания, анализ 

успеваемости обучающихся за текущий период.    

Успешная сдача ЕГЭ – это наша с вами общая 

задача, в решении которой и у семьи, и у школы есть 

своя зона ответственности; о работе педагогов по 

организации подготовки к итоговому сочинению  и 

проведении.  Каждому, кто учился в школе, по силам 

сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе 

школьной программы. В течение года обучающиеся 



знакомятся с правилами и процедурой экзамена, с правилами заполнения бланков, 

тренировались в решении заданий, что снимает  эффект неожиданности на экзамене, 

помогает ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время.   

   Перед родителями обучающихся по вопросам 

организации и проведения «ЕГЭ – 

2021» выступила главный специалист управления 

образования, муниципальный координатор ЕГЭ 

Смирнова Н.И. Она рассказала о рекомендациях, 

размещенных на сайте ФИПИ 

в разделе Итоговое сочинение в соответствии 

с письмом Рособрнадзора: методические 

документы, направленные на развитие речи 

обучающихся: 

 - методические рекомендации по подготовке 

к итоговому сочинению; 

- полный анализ итогов аттестации обучающихся 

в 2019-2020 учебном году 

- о сроках и порядке подачи заявления на ЕГЭ, 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ, познакомила с 

перечнем запрещенных и допустимых средств в 

пункте проведения экзамена, о досрочном 

завершении экзамена по уважительной причине и удалении с экзамена, о резервных днях 

сдачи экзаменов, о сроках и месте ознакомления с результатами ЕГЭ, о ведении во время 

экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи. Познакомила с минимальным количество 

баллов, необходимым для получения аттестата и 

поступления в образовательную организацию высшего 

образования, о сроках, местах и порядке подачи 

апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА или о несогласии с выставленными 

баллами. Напоминаем, уважаемые родители: 

категорически запрещено наличие мобильных телефонов 

не только у участников ГИА, но и у всех организаторов 

ППЭ. Ситуация итогового экзамена непростая сама по 

себе. Усложняется еще тем, что обучающиеся начинают 

тревожиться, переживают по поводу экзаменов. 

Повышенная тревога (сильное волнение, беспокойство) 

мешают сосредоточиться, снижает концентрацию 

внимания, память, работоспособность. Очень часто в 

минуты волнения даже те ребята, которые хорошо 

изучили предмет, теряются и не могут 

продемонстрировать свои знания, получают результаты 

ниже, чем хотелось. Поэтому в процессе подготовки к основному государственному 

экзамену очень важно уделить достаточно времени выработке психологической 

устойчивости.  
   Перед родителями выступила Игнатова Е.П., педагог-психолог: анализ проведенной 

работы с обучающимися 11- классов, родителями (законными представителями). 

Мероприятие вызвало большой интерес у родителей обучающихся, они смогли получить 

ответы на все интересующие их вопросы. 

Родительские собрания организованы: СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.3597-2020 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», в соответствии с письмом 

Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению 

https://fipi.ru/itogovoe-sochinenie


дезинфекционных мероприятий по профилактике заболеваний, вызываемых 

коронавирусами». 

 

 

Родительские собрания для родителей 

(законных представителей) обучающихся 9, 10 – х классов 

состоялись в онлай формате 
Тематика родительских собраний и всеобуча в лицее разнообразная и отвечает 

требованиям времени. Участники собрания: родители обучающихся 9 – х, 10 – х классов, 

директор Макарова О.А., заместитель директора по УВР Гавриленко Г.Ю.,  классные 

руководители 9 классов: Ожередова Е.А., Шаткова Е.В.,,классные руководители 10 

классов: Маковская И.В., Барулина Н.Н., учителя-предметники. Основные вопросы: 

-  итоги успеваемости обучающихся за текущих период обучения,  рекомендации 

учителей-предметников);  

- активное участие лицеистов в олимпиадном движении всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: школьный, муниципальный, региональный этапы; участие в 

вузовских олимпиадах согласно заключенным договорам о сотрудничестве; 

- участие в кружковом движении НТИ; научно-исследовательской деятельности; 

- «Школьный портал»; 

- просветительские беседы о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, 

соблюдении детьми правил ПДД, пожарной безопасности дома, на даче, безопасность при 

использовании электрическими приборами, «Безопасные окна»; 

- организация воспитательной работы лицей, социальное сотрудничество (направления 

работы). 

- организация «утренних фильтров» для выявления обучающихся с признаками ОРВИ  

(повышенная температура, слезливость глаз, чихание, кашель), принимаются меры по 

недопущению к работе и занятиям лиц, больных ОРВИ,  ведется мониторинг количества 

заболевших; о принятых мерах и выполнении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

 

                                                                                                   Пресс-центр лицея 
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