Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
муниципального образования город-курорт Геленджик
имени Адмирала Нахимова (МБОУ СОШ № 3 им. Адмирала Нахимова)
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ №1
родительского собрания совместно с обучающимися 11-Б класса
по теме: «Порядок и процедура проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 11-х классов в 2018 году»
Дата проведения: 11 октября 2017г.
Место проведения: МБОУ СОШ № 3, рекреация 2 этаж
Количество присутствующих: _______________________________________
Отсутствовали: ____________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Приглашены: директор МБОУ СОШ № 3 А.А. Беккер, зам. директора по УР Е.А.
Чефтелова, муниципальный тьютор по литературе Е.С. Чуб.
Повестка дня:
1. Об итоговом сочинении.
2. Допуск к ГИА по образовательным программам среднего общего образования,
формы ГИА.
3. Соблюдение требований порядка проведения единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ).
4. Своевременная подача заявлений на участие в ЕГЭ.
5. Выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ.
6. Демоверсии контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ в
2018 году.
7. Психологическая готовность обучающихся к экзаменам.
По первому вопросу слушали: Е.С. Чуб, муниципального тьютора ЕГЭ по
литературе, которая довела до сведения присутствующих информацию о том, что
написание сочинения – это обязательное условие допуска к ГИА. Далее, Елена
Сергеевна сообщила тематику итогового сочинения, рассказала о процедуре
проведения экзамена, о критериях оценивания и о возможности использования
баллов за сочинение при поступлении в вузы.
Е.А. Чефтелова, зам директора по УР, довела до сведения информацию о том,
что для написания сочинения необходимо подать заявление на имя директора
школы не позднее, чем за 2 недели до написания сочинения (15.11.2017г), т.к. дата
проведения итогового сочинения на территории Российской Федерации
06.12.2017г.
Далее, Елена Александровна рассказала о возможности пересдать сочинение
07.02.2018г. и 07.03.2018г.
РЕШИЛИ:
 Подать заявление на имя директора школы не позднее 15.11.2017г.

 При подготовке к итоговому сочинению учитывать критерии его оценивания.
 Читать литературу в рамках тем итогового сочинения и участвовать в
пробных экзаменах, организованных администрацией школы
 Классному руководителю особое внимание обратить на успеваемость и
качество знаний каждого учащегося по подготовке к итоговому сочинению.
 Классному руководителю контролировать посещение учащимися уроков и
дополнительных занятий и консультаций.
По второму-четвертому вопросам слушали зам. директора по УР Е.А.
Чефтелову.
Она ознакомила с порядком проведения ГИА - Приказ Министерства
образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" (С изменениями и дополнениями от: 15 мая, 5
августа 2014 г., 16 января,7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 августа 2016 г., 9
января 2017г.).
В соответствии с Порядком к ГИА допускаются учащиеся, не имеющие
академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в
полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем
предметам учебного плана за
каждый год обучения не ниже
удовлетворительных).
Основной формой ГИА по образовательным программам среднего общего
образования является ЕГЭ. Для обучающихся в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях среднего
профессионального образования и для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов итоговая аттестация
проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
Особенностями проведения ЕГЭ являются: единые правила проведения,
единое расписание, использование заданий стандартизированной формы (КИМ),
использование специальных бланков для оформления ответов на задания,
проведение
ЕГЭ в ППЭ, места расположения которых утверждаются
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
по согласованию с государственной экзаменационной комиссией.
До 1 февраля в своей школе выпускник должен написать заявление, в
котором указывается выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике и
форма ГИА – ЕГЭ или ГВЭ. Для получения аттестата о среднем образовании
выпускники сдают два обязательных предмета – русский язык и математику.
Школьник может выбрать и сдать любое количество предметов из списка
предлагаемых. При выборе предметов важно ориентироваться на планируемую
специальность вуза, куда выпускник собирается поступать.
Далее Е.А. Чефтелова ознакомила родителей с изменениями 2018 года в
демоверсиях КИМ, с сайтами, на которых можно ознакомиться с демоверсиями и
попробовать пройти пробное ЕГЭ в режиме он-лайн.
Елена Александровна отметила, что важным моментом при ГИА является
психологическая готовность обучающихся к экзаменам. Задача родителей –
создать оптимальные условия для ребенка при подготовке к ЕГЭ. В управлении
образования администрации муниципального образования открыта горячая линия
по вопросам ГИА в 2018 году.

(Презентация с материалами собрания прилагается).
Решили
1. Родителям выпускников 11-х классов принять информацию к сведению.
2. Ответственным за ГИА в школах совместно с классными руководителями
подготовить и раздать родителям памятки с информацией о требованиях порядка
проведения ЕГЭ в 2018 году.
3. Ответственным за ГИА в школах и классным руководителям проводить в
соответствии с графиками классные часы, инструктажи с обучающимися,
родительские собрания
Классный руководитель

Н.С. Соловьева

Лист ознакомления выпускников 11-Б класса с материалами родительского
собрания по теме: «Порядок и процедура проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2018году»
Вопросы:
1. Допуск к ГИА по образовательным программам среднего общего
образования - в соответствии с порядком ГИА к ГИА допускаются учащиеся, не
имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение
(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые
отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения не ниже
удовлетворительных).
2.Соблюдение требований порядка проведения единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26
декабря 2013 г. N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования" (С изменениями и дополнениями от: 15 мая, 5 августа 2014 г., 16
января,7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 августа 2016 г., 9 января 2017г.).
3.Своевременная подача заявлений на участие в ЕГЭ – до 1 февраля 2018
года.
4.Выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ – обязательные: математика и
русский язык; по выбору ориентироваться на планируемую специальность вуза,
куда выпускник собирается поступать.
5.Демоверсии контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ
в 2018 году.
6.Психологическая готовность обучающихся к экзаменам.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО
Албегова Афина Витальевна
Антонян Тигран Андреевич
Ашихмина Софья Александровна
Балинян Армен Сергоевич
Бичурина Ксения Владленовна

подпись

6.
7.
8.
9.

Бовкунова Валерия Евгеньевна
Валеева Дарья Вадимовна
Галанова Анастасия Юрьевна
Галушка Владислав Вячеславович

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Григорьян Лариса Григорьевна
Долговская Тамара Евгеньевна
Дьяченко Валерия Александровна
Иванова Анастасия Юрьевна
Краснова Софья Андреевна
Кривченко Валерия Сергеевна

16.

Крюченко Федор Николаевич

17.

Мальцева Алина Евгеньевна

18.

Мамий Данил Максимович

19.

Мырзахметова Ева Жандосовна

20.

Николаева Христина Сергеевна

21.

Рыбникова Алина Сергеевна

22.

Сидло Даниил Олегович

23.

Стеценко Вероника Андреевна

24.

Теряев Виктор Юрьевич

25.

Ткачева Виктория Олеговна

26.

Тросина Анастасия Сергеевна

27.

Шульга Инна Владимировна

28.

Щепкина Кристина Антоновна

