
Работа с родителями 

при подготовке  

к ГИА 



Задачи школы 

 Информирование родителей о порядке 

проведения процедуры ГИА 

 Консультации по вопросам выбора 

экзаменов, подготовки и психологической 

помощи 

 Организация и проведение работы с 

родителями учащихся «группы риска» 



Информирование родителей о порядке 

проведения процедуры ГИА 

 

 Правовые основы проведения ГИА 

 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Ст.44 п.4.1. 

Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего 

образования. 

 



Информирование родителей о порядке 

проведения процедуры ГИА 

 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Ст.63 п.2 

Родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования и создать условия 

для получения ими среднего общего образования 

 

Порядок проведения ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования  

 



Информирование родителей о порядке 

проведения процедуры ГИА 

 

 Размещение документации и информации о 

ГИА на сайте школы 

 Размещение документации и информации о 

ГИА на информационном стенде школы 

 Приглашение на родительские собрания 

специалистов НПО, СПО, ВПО. 



 

Консультации по вопросам выбора 

экзаменов, подготовки и 

психологической помощи 

 
 Психологическая поддержка родителей и 

родителями своих детей 

 

   встречи с психологом на родительских      

собраниях; 

   индивидуальные консультации психолога 

 

 

 

 

 



Консультации по вопросам выбора 

экзаменов, подготовки и 

психологической помощи 

 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

выбору экзаменов обучающихся 

 

 Консультирование учителей-предметников в 

соответствии с расписанием дополнительных 

занятий 



Консультации по вопросам выбора 

экзаменов, подготовки и 

психологической помощи 

 
 Планирование тематики и проведение 

родительских собраний 8-11 классов по 

вопросам ГИА 

 

 Дистанционная связь учителя-предметника с 

родителями 



Консультации по вопросам выбора 

экзаменов, подготовки и 

психологической помощи 

 
 Мониторинг. Установление обратной связи. 
Анкетирование родителей:  

1. Отношение к проблеме содержания и организации 
предпрофильной и профильной подготовки 
обучающихся 

2. Степень удовлетворенности родителей системой 
подготовки к ГИА 

3. Готовность к ЕГЭ 

4. Оценка уровня тревожности 

5. Итоги проведения пробных работ по ГИА 

6. По вопросам проведения итоговой аттестации 

 



Организация и проведение работы с 

родителями учащихся «группы риска» 

 Профориентационная направленность  
индивидуальная работа с родителями обучающихся 

8 и 10 классов  по выбору альтернативных 

образовательных маршрутов в системе НПО и 

СПО 

 Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся 9 и 11 классов 

    беседы, консультации, анализ сдачи пробных 

экзаменов и проверок знаний, организация встреч с 

учителями - предметниками, малые педсоветы 

 

 



Родители являются полноценными 

участниками образовательного 

процесса. Школа старается 

удовлетворить потребности 

родителей. 


