
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

закрытого административно-территориального образования 

города Радужный Владимирской области 

 

ПРИКАЗ 

от 03.12.2020                                                                                        № 161/01-12. ОД 

 

О проведении общешкольных родительских 

собраний и классных часов и собраний учащихся 

 в 9-х, 11-х классах в рамках подготовки и  

проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, итогового 

сочинения, итогового собеседования по русскому языку 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Для ознакомления учащихся 9-х ,11-х классов и их родителей с порядком и 

процедурой проведения, сроками  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, итогового сочинения, 

итогового собеседования по русскому языку, с нормативными документами по 

подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, итогового сочинения, итогового 

собеседования по русскому языку в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УР Черемичкиной Н.В. провести общешкольные 

родительские собрания и собрания учащихся в 9-х классах по теме «Знакомство с 

нормативными документами, процедурой организации и проведения в 2021 году 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, итогового собеседования по русскому 

языку учащихся», в 11-х классах по теме «Знакомство с нормативными 

документами, процедурой организации и проведения в 2021 году государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования» в первую неделю февраля 2021 года, согласовав 

даты проведения с управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный, 

классными руководителями. 

2. Проведение родительских собраний организовать с учетом требований 

санитарной безопасности и мер по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COV1D-19): 

- классным руководителям на входе в школу провести термометрию, масочный 

контроль; 

- заместителю директора по УР Черемичкиной Н.В. проконтролировать 

специальную рассадку в актовом зале; 

-  инженеру по охране труда и технике безопасности Веденеевой О.Ю.  
организовать качественную влажную уборку в актовом зале с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей и контактных поверхностей до и после мероприятий; 

3. Классным руководителям 9-х классов Мачиной И.В., Заякиной Л.А., 

Сучковой В.А., Христолюбской Н.И., Ивакилевой Т.Г., 11А класса – Николаевовй 

Ю.В., 11Б класса – Есиповой О.А. обеспечить явку всех учащихся и их родителей. 



4. Заместителю директора по УР Черемичкиной Н.В. совместно с классными 

руководителями в течение года провести классные часы с целью решения 

организационных задач и информирования во вопросам ГИА. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Черемичкину Н.В. 

Директор       Т.В. Борисова  

С приказом ознакомлены: 

Черемичкина Н.В.  

Николаева Ю.В.  

Есипова О.А.  

Веденеева О.Ю.  

Сучкова В.А.  

Мачина И.В.  

Христолюбская Н.И.  

Ивакилева Т.Г.  

Заякина Л.А.  
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