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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ№1») 
Улица Тюменская,65 Тел. (34672)48-436, (34672) 48-460 

Поселок Унъюган, Октябрьский район, тел./факс: (34672) 48-122 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, E-Mail: Unyugansch1@oktregion.ru 

Россия, 628128 

ОКПО 36265642, ОГРН 1028601497594, ИНН/КПП 8614002269/861401001 

План-график 

работы с родителями (законными 

представителями) учеников 9 и 11 классов по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  
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Цель работы: 

1. Эффективная организация работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. 

2. Информирование родителей о нормативных документах по подготовке и 

организации ОГЭ и ЕГЭ. 

План мероприятий с родителями 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию 

 
ДАТА НАЗВАНИЕ И 

КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАДАЧИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ 

сентябрь-

октябрь 

Выступления на 

собраниях с 

родителями 

(законными 

представителями) 9 и 

11 классов: 

 

1. Ознакомление 

родителей с 

демоверсиями по 

обществознанию, 

критериями оценивания, 

спецификой заданий. 

2. Система оценивания и 

минимальное количество 

первичных баллов для 

получения 

положительного 

результата. 

3. Использование банка 

заданий при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Изложить материал в краткой 

доступной форме, с показом 

презентации. Владеть 

информацией и умение дать 

исчерпывающий ответ на 

возникающие вопросы 

Ноябрь, декабрь Оформление 

тематического стенда 

«Информация ОГЭ и 

ЕГЭ 2021» 

  

январь Родительское 

собрание «Знакомство 

с основными 

требованиями к 

подготовке и 

проведению ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Доведение информации 

об основных 

требованиях к 

проведению ОГЭ до 

родителей, учащихся 

Изложить материал в краткой 

доступной форме (возможно в 

графической), с показом 

презентации. Владеть 

информацией и умение дать 

исчерпывающий ответ на 

возникающие вопросы. 

Подготовить лист ознакомления 

под роспись родителей в том, что 

они ознакомлены с успехами и 

проблемами детей. 

февраль,  «Школа 

родителей: 

Поможем ребенку 

сдать ОГЭ! ЕГЭ» 

(тематика занятий 

Третий четверг  

месяца 
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по результатам 

промежуточной 

аттестации и 

диагностики) 
март Доведение до 

сведения родителей 

результатов 

тренировочных работ 

в форме ОГЭ и ЕГЭ  

по обществознанию. 

Активизация контроля 

родителей за работой 

ребенка по подготовке и 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ по 

обществознанию 

Изложить материал в краткой 

доступной форме (возможно в 

графической), с показом 

презентации. Владеть 

информацией и умение дать 

исчерпывающий ответ на 

возникающие вопросы. 

Подготовить лист ознакомления 

под роспись родителей в том, что 

они ознакомлены с успехами и 

проблемами детей.  

 

Апрель-май Доведение до 

сведения родителей 

(законных 

представителей) 

рекомендаций по 

процедуре проведения 

и психологической  

подготовке к ОГЭ  и 

ЕГЭ выпускников 

(памятки для 

родителей). 

1. Помочь родителям 

оказать 

психологическую 

поддержку своему 

ребенку по снятию 

тревожности  

2. Обучение способам 

преодоления стрессовой 

ситуации 

Обратиться к школьному 

психологу за анализом 

результатов психологических 

тестирований, обучающихся на 

предмет стрессоустойчивости, 

довести его до сведения 

родителей. Заранее запросить и 

распечатать памятки. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый (ая) _____________________________________________  

Информируем Вас, что Ваш сын/дочь ученик (ца) класса, написал (а) 

предэкзаменационную работу по обществознанию набрав баллов за всю работу. Для 

успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать не менее 

 _______ баллов. 

Напоминаем Вам об ответственности за воспитание и образование Вашего 

ребенка согласно №44 ФЗ РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и просим усилить 

контроль за уровнем подготовки сына/дочери по предмету обществознание. 

Заместитель директора по УВР/ 

Учитель обществознания/ 

Классный руководитель/ 

Ознакомлен (а) 

Родители (законные представители)/ 
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дата  ______________________________  

Ф.И.О. родителей (законных представителей): 

Повестка: 

Ход беседы: 

Решение: 

Классный руководитель/ 

Учитель Р. А. Афанасьева/ 

Законный представитель/  


