
ПРОТОКОЛ № 1 

родительского собрания 

Тема: «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества образования» 

Дата проведения: «21» октября 2020 г. 

Присутствовало из числа  родителей:  54человека  

Присутствовало из педагогического состава: 12 человек 

Отсутствовало:  

Кл. руководители 9а.9б.9в.11 классов 

Повестка собрания: 

1. Правила и порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ГВЭ; 

2. Нововведения в государственной итоговой аттестации выпускников XI классов; 

3. Организационные особенности проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

4. Выбор обучающимися предметов для сдачи экзамена; 

5. Рекомендации по оказанию помощи выпускникам XI классов и их родителям 

(законным представителям) учителей-предметников, психологов, мед. работников в 

период подготовки к экзаменам; 

Правила и порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

и ГВЭ. 

1. По первому вопросу выступил Марков В.Е зам. директора по УВР,, который 

довел до сведения выпускников и их родителей Приказ Министерства просвещения РФ от 

07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

ознакомил с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

По прослушанной информации вопросов не возникло. 



2. Нововведения в государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. 

По второму вопросу слушали  Маркова В.Е, зам.директора по УВР,  

Обязательными для сдачи ГИА – 11 являются экзамены по русскому языку и 

математике. 

Сдавать математику обучающиеся могут на базовом, или на профильном уровне. 

Выбор логично делать в соответствии с тем, какие экзамены необходимы обучающимся 

при поступлении в выбранное учебное заведение. 

По прослушанной информации вопросов не возникло.  

3. Организационные особенности проведения ОГЭ и ГВЭ 

Слушали Маркова В.Е, зам.директора по УВР 

 - Как отмечалось уже выбранные обучающимися учебные предметы и форма ГИА-

11 указываются ими в заявлении. 

В заявлении указываются персональные данные, поэтому дополнительно 

подписывают согласие на обработку персональных данных обучающихся, подписывают 

родители (законные представители). 

Изменение выбранного предмета. В соответствии с п.12 Порядка ГИА-11 

обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подаётся не 

позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Пункты проведения экзамена (ППЭ) оснащаются металлоискателями, средствами 

видеонаблюдения. 

В целях обеспечения безопасности на входе в ППЭ производится проверка наличия 

у обучающихся документов, удостоверяющих личность. 

Во время проведения экзамена обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок проведения ГИА, следовать указаниям организаторов. На рабочем столе кроме 



экзаменационных материалов должны быть: ручка, документ, удостоверяющий личность 

и при необходимости лекарственные препараты. 

Общение, перемещение по аудитории во время экзамена – запрещено. Кроме того, 

запрещается иметь при себе средства связи, ЭВТ, фото-, аудиоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Все вышеперечисленное относится к нарушению установленного порядка. 

Согласно п.66 Порядка ГИА-11, лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

Порядок подачи апелляций. Учащемуся предоставляется возможность подать 

апелляцию в 2-х случаях: 

1 – в случае нарушения установленного порядка проведения ГИА (подается в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету и рассматривается в 

течение 2-х рабочих дней); 

2 – в случае несогласия с выставленными баллами (подается в течение 2-х рабочих 

дней со дня объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету и 

рассматривается в течение 4-х рабочих дней с момента поступления в конфликтную 

комиссию). 

По итогам рассмотрения апелляций конфликтная комиссия принимает решение об 

удовлетворении, либо отклонении апелляции. 

По прослушанной информации вопросов не возникло. 

5. Рекомендации по оказанию помощи выпускникам XI классов и их 

родителям (законным представителям) 

Учителя математики Севрюкова Е.М. Малышева Л.Н ознакомили родителей 

выпускников с успеваемостью по своему предмету, с ходом подготовки к экзамену и 

результативностью данных мероприятий. Есть уверенность в том, что обучающиеся 

выбравшие математику базовый и профильный уровень сдадут, но предполагает более 

серьезный уровень подготовки. 

Учителя русского языка и литературы Черненко С.В .Четверикова Т.С отмечают, 

ответственно подходят к вопросу подготовки к экзамену, результаты ожидает хорошие. 



Петрова С.А педагог-психолог  ознакомила родителей и выпускников с памятками 

«Советы психолога выпускникам и их родителям», где изложены особенности поведения 

в непростой период подготовки и сдачи экзамена, а также даны советы как оптимально 

распределить нагрузку ребенка. 

Решение: 

1. Кл. руководителю, родителям, обучающимся 9-х, 11 класса руководствоваться в 

своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. 

2. Родителям принять к сведению полученную информацию, усилить контроль за 

подготовкой к экзаменам. 

3. Обучающимся усилить подготовку к экзаменам. Использовать для подготовки 

демонстрационные версии КИМ ЕГЭ, задания открытого банка заданий ФИПИ. 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам оценки 

качества образования с обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  

 

Информационно-разъяснительная работа по вопросам оценки качества образования 

с обучающимися и их родителями (законными представителями) в образовательных 

организациях общего образования проводится регулярно в соответствии с планами 

работы:  

Администрацией ОО:  

 обсуждение вопросов оценки качества на общешкольных собраниях 

(разъяснения целей проведения диагностических процедур различного уровня, 

разъяснения по проведению ГИА, информирование о результатах оценки качества);  

 формирование позитивного отношения к диагностическим и проверочным 

работам;  

 индивидуальный прием родителей по их запросам.  

 

Классными руководителями:  



 классные часы (разъяснения задач проведения диагностических процедур 

различного уровня, информирование о результатах проведенных работ, формирование 

позитивного отношения к диагностическим и проверочным работам);  

 родительские собрания (разъяснения целей проведения диагностических 

процедур различного уровня, по проведению ГИА, информирование о результатах оценки 

качества, формирование позитивного отношения к диагностическим и проверочным 

работам);  

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями.  

 

Учителями-предметниками:  

 разъяснения задач проведения диагностических процедур различного уровня;  

 формирование позитивного отношения к диагностическим и проверочным 

работам;  

 информирование о результатах проведенных работ;  

 разъяснения по порядку проведения ГИА;  

 индивидуальная работа с обучающимися и родителями.  

 

 

 

 

Директор школы _________________________ В.А.Захарян 

 

Зам. директора по УВР ______________________ В.Е.Марков 

 

 

 

 



т

! класспь1е чась1 (разъяснения задач проведения диагностических процедур

р€вличного шовня' информирование о результатах проведенньтх работ, формирование

позйтивного отнотт|ени'{ к диагностическим и проверочнь1м работам);

п родительские со6рания (разъяснения целей проведения диагностических

процедур р{вличного уровня' по проведени}о гиА, информирование о результатах оценки

качества' формирование позитивного отно1пения к диагностическим и проверочнь|м

работам);

! индивид у а]!ьная работа с обулатощ имися и родителями.

}чителями_предметниками :

! разъяонеР1|4язадач проведения диагностических процедш р€впичного уровня;

п формирование позитивного отно1шения к диагностичеоким и проверочнь1м

работам;

! информирование о результат€!х проведенньп( работ;

! разъяснения по порядку проведения[АА1'

1утндивидуа]1ьнаяработасобутатощ'1му!сяиродителями.

Б.А.3ахарян

3ам. директора по }3Р Б.Б.}м1арков

4[;;-т};ш'$у[ф,
$*:,** 

*';*.,.:.?;
Р.--&.]* "ч;:,#\

фл моу ''3:*:'5о 5 м9у |о

#&льрош ш':;.$
"1"".7''^ 

--_----т;

\ф:-:.'"",ъ


