
21 января в дистанционном режиме с использованием ZOOM в 

Грязинском районе было проведено муниципальное родительское собрание 

«ГИА-2022- стратегия успеха» для родителей выпускников 11 классов. На 

собрании присутствовали: начальник отдела образования Васильева Алла 

Юрьевна, руководители и педагоги образовательных учреждений, родители 

учащихся 11-х классов; Синегаева Оксана Анатольевна, заместитель 

начальника отдела образования; Казначеева Ольга Михайловна, учитель 

математики МБОУ гимназии №3 г.Грязи, руководитель районного 

методического объединения учителей математики; Попова Елена 

Александровна Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №9 г.Грязи, руководитель районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы. 

Оксана Анатольевна познакомила собравшихся с особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования  в 2022 году. Для получения аттестата о среднем общем 

образовании выпускникам, необходимо сдать ЕГЭ по двум предметам: 

русскому языку и математике (базового или профильного уровней) на 

удовлетворительный результат. По русскому языку- 24 балла, по математике 

профильного уровня- 27 баллов, по математике базового уровня - «3». 

Экзамен по математике профильного уровня сдают выпускники, которые 

планируют поступление в ВУЗ, где математика внесена в перечень 

вступительных испытаний. 

Руководители методических объединений познакомили родителей со 

спецификой   проведения экзаменов по русскому языку и математике. В 

школах педагоги-психологи дали родителям советы «Как помочь ребенку 

готовиться к экзаменам».  

28 января также в дистанционном режиме с использованием ZOOM в 

Грязинском районе было проведено муниципальное родительское собрание 

«ГИА-2022- стратегия успеха» для родителей выпускников 9 классов. На 

собрании присутствовали: начальник отдела образования Васильева Алла 

Юрьевна, руководители и педагоги образовательных учреждений, родители 

учащихся 9-х классов; Синегаева Оксана Анатольевна, заместитель 

начальника отдела образования; Казначеева Ольга Михайловна, учитель 

математики МБОУ гимназии №3 г.Грязи, руководитель районного 

методического объединения учителей математики; Попова Елена 

Александровна Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №9 г.Грязи, руководитель районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы. 

Синегаева Оксана Анатольевна, заместитель начальника отдела 

образования познакомила родителей с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего образования в 2022 году. К ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолжности, в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 



результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Экзамены 

проходят в досрочный, основной и дополнительный периоды. Выпускники 

сдают четыре экзамена, по обязательным предметам: русскому языку и 

математике, а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося 

(физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ).  Выбранные обучающимся 

учебные предметы, форма ГИА, указываются им в заявлении, которое он 

подает в образовательное учреждение до 1 марта.  

Руководители методических объединений родителей познакомили со 

спецификой   проведения экзаменов по русскому языку и математике. В 

школах педагоги-психологи дали родителям советы «Как помочь ребенку 

готовиться к экзаменам».  

Котова Евгения Анатольевна, заместитель директора Лебедянского 

педагогического колледжа рассказала родителям о колледже, о 

специальностях, которые можно получить в учебном заведении после 

получения основного общего образования.  

 

 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

  

 


