
 

Информация о планируемых сроках и местах проведения родительских 

собраний и классных часов в МБОУ СОШ №3 г. Ардон в 2017- 2018 

учебном году 

№ 

п/п 

Наименование  Дата Класс Используемая информация 

Родительские собрания 

Родительские собрания 

1 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
30.09.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «А». 

. 

 

Основные сведения о ЕГЭ 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 26.12.2013 г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» и Приказы 

Минобрнауки РФ от16.01.2015 г. № 9, от 

07.07.2015 г. № 693, от 24.03.2016 г. № 306 

«О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом от 26.12.2013 г. 

№1400 

2 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 

16.10.2017 г. 

 

 

11 «А». 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

МБОУ СОШ № 3 в 2017-2018 учебном году. 

3 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
22.11.2017 г. 

 

 

11 «А». 

 

Порядок, формы и места проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном 

году. 

4 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 

27.01.2018 г. 

11 «А». 

 

Приказ Минобрнауки РФ «Об определении 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, 

подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого 

для поступления в образовательные 

организации высшего образования на 

обучение по программамбакалавриата и 

программам специалитета» 

5 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
04.05.2018 г.  

11 «А». 

 

«ЕГЭ. Готовимся вместе»  



6 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
02.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Б». 

 

 

Основные сведения о ЕГЭ 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 26.12.2013 г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» и Приказы 

Минобрнауки РФ от16.01.2015 г. № 9, от 

07.07.2015 г. № 693, от 24.03.2016 г. № 306 

«О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом от 26.12.2013 г. 

№1400 

7 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
20.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

11 «Б». 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

МБОУ СОШ № 3 в 2017-2018 учебном году 

8 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
13.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

11 «Б». 

 

Порядок, формы и места проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном 

году. 

9 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 

03.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Б». 

 

Приказ Минобрнауки РФ «Об определении 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, 

подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого 

для поступления в образовательные 

организации высшего образования на 

обучение по 

программам бакалавриата и программам 

специалитета» 

« 

10 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 

07.05.2018 г. 

(родительские 

собрания). 

11 «Б». 

 

ЕГЭ. Готовимся вместе.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классные часы 

11 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
14.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «А». 

 

Основные сведения о ЕГЭ 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 26.12.2013 г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» и Приказы 

Минобрнауки РФ от16.01.2015 г. № 9, от 

07.07.2015 г. № 693, от 24.03.2016 г. № 306 

«О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом от 26.12.2013 г. 

№1400 

12 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
21.10.2017 г. 

 

11 «А». 

 

«ЕГЭ – это не страшно. Как лучше 

готовится к ЕГЭ». 

13 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
30.11.2017 г. 

 

 

 

 

11 «А». 

 

Порядок, формы и места проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном 

году. 

14 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
06.02.2018 г.  

 

 

 

11 «А». 

 

Расписание ЕГЭ. 

Подготовка к единому государственному 

экзамену. «Всё ли я знаю о процедуре 

ЕГЭ?» 

15 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
14.05.2018 г.  

11 «А». «Экзамен без стресса».   

16 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
19.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Б»  Основные сведения о ЕГЭ 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 26.12.2013 г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования» и Приказы 

Минобрнауки РФ от16.01.2015 г. № 9, от 

07.07.2015 г. № 693, от 24.03.2016 г. № 306 

«О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом от 26.12.2013 г. 

№1400 

17 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
17.10.2017 г. 

 

11 «Б» ЕГЭ – это не страшно. Как лучше готовится 

к ЕГЭ». 

18 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 

21.11.2017 г.  

 

11 «Б» Порядок, формы и места проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2017-2018 учебном 

году. 

Расписание ЕГЭ. 

19 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 
01.03.2018 г. 

 

11 «Б» Всё ли я знаю о процедуре ЕГЭ?» 

Подготовка к единому государственному 

экзамену.  



20 МБОУ СОШ № 3 

г. Ардона. 

11.05.2018 г. 

(классные часы). 

11 «Б» «Экзамен без стресса». 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

https://www.edu15.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/
https://www.edu15.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

