
                                                                   ПРОТОКОЛ 

                                      Заседания родительского собрания обучающихся 11 класса 

Дата: «31»    октября      2015г 

Время: 18.00 

Место проведения: кабинет № 14 

Присутствовали: 14 человек 

                                                       Повестка собрания: 

1.Информация по вопросам организации государственной  итоговой аттестации в 11 кл.в 
2015-2016 учебном году. 

2.Ознакомление родителей и учащихся 11 класса с приказом ГлавУО от 06.11.2015  
№1624«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-
2016 учебном году».(организацией и проведением итогового сочинения 
(изложения),сроком и продолжительностью итогового сочинения,проверкой,обработкой 
результатов итогового сочинения,пересдачей сочинения,заполнения бланков регистрации 
и бланков записи) 

3 .Ознакомление родителей и учащихся 11 класса с нормативные документы для 
обучающихся с ОВЗ для ГИА. 

4. Ознакомление родителей и учащихся 11 класса «о ЕГЭ предметно(изменения в кимах 
по предметам), сдача математики (базовый и профиль). 

По 1 вопросу слушали: Л.Г.Пяткову,директора- об информации по вопросам 
организации государственной  итоговой аттестации в 11 кл.в 2015-2016 учебном году.Она 
довела до сведения родителей и учащихся  особенности ЕГЭ 2015-2016г 
(ИЗМЕНЕНИЯ),правила подачи и рассмотрения апелляции, о пересдачи экзаменов . 

Постановили: принять к сведению родителей информацию по вопросам организации 
государственной  итоговой аттестации в 11 кл.в 2015-2016 учебном году и изменения. 

 По 2 вопросу слушали:Т.Ю.Дерябину ,зам.директора.по УВР- информирование  
родителей и учащихся 11 класса с приказом ГлавУО от 06.11.2015  №1624«Об 
утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном 
году». 

(организацией и проведением итогового сочинения (изложения),сроком и 
продолжительностью итогового сочинения,проверкой,обработкой результатов итогового 
сочинения,пересдачей сочинения,заполнения бланков регистрации и бланков записи). 

Постановили: принять к сведению родителей информацию по вопросам организации и 
проведения сочинения. 



По 3 вопросу слушали:Т.Ю.Дерябину ,зам.директора.по УВР- информирование  
родителей и учащихся 11 класса нормативные документы для обучающихся с ОВЗ для 
ГИА. ( Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 
(изложения), ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (Письма Рособрнадзора от 01.10.2015 г. № 02-448, от 20.12.2015 г. № 
0201-311/10-01)) 

Ознакомила под роспись о том ,что  

• Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют оригинал или копию, заверенную в установленном 
порядке одного из следующих документов: рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии; справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности, выданную федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. На период проведения ГИА 
документы должны быть действительны. 

• Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 
здоровья организуется  проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития. Необходимые условия должны быть отражены в 
заявлении на ГИА. 

• Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, 
экзамен организуется на дому. 

•  В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и 
выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, 
заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку 
необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов). 

• При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 
обучающихся. 

•  Для обучающихся и выпускников прошлых лет, с ограниченными 
возможностями здоровья, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 
часа. 

•  По желанию обучающегося и родителей, законных представителей, можно 
отказаться от создания специальных условий для проведения ГИА, что должно 
быть отражено в заявлении. 

 

Постановили: принять к сведению родителей информацию по вопросам организации и 
проведения   ГИА для обучающихся с ОВЗ. 

По 4 вопросу слушали:Т.Ю.Дерябину ,зам.директора.по УВР  

• Ознакомление родителей и учащихся 11 класса «о ЕГЭ предметно(изменения в 
кимах по предметам), сдача математики (базовый и профиль).Татьяна Юрьевна  
информировала, что на сайте школы размещена информация «оЕГЭ предметно»и 
изменениях по предметам В РАЗДЕЛЕ ЕГЭ 2016 для  11 класса (привела примеры 
изменений). 

• Сдача ЕГЭ по математике, возможные варианты: 

1. На базовом уровне:  



        Успешная сдача ЕГЭ по математике базового уровня позволяет поступить в вузы, у 
которых в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета отсутствует предмет «Математика». Результаты базового 
уровня вузы не принимают. 

2. На профильном уровне: 
           Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, 
имеющие в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 
программам специалитета предмет «Математика». 

 
3. На базовом и на профильном уровнях одновременно. 

Постановили: принять к сведению информацию по вопросам  «о ЕГЭ 
предметно(изменения в кимах по предметам), сдача математики (базовый и профиль). 

Решили: 

1.Информацию  по вопросам повестки  собрания принять к сведению. 

2.Усилить контроль со стороны родителей (законных представителей) за подготовкой 
ГИА. 

3.Обеспечить индивидуальную работу учителей – предметников с учащимися 11 классов 
по подготовке к ГИА. 

4.Осуществить тесную взаимосвязь администрации школы ,учителей – 
предметников,классного руководителя с родителями (законными 
представителями).Оказывать адресную поддержку . 

 

Зам . директора по  УВР        Т.Ю.Дерябина 

                          Секретарь    Каргапольцева Т.В. 

 


