
ПРОТОКОЛ 

родительского собрания обучающихся класса 11 класса 

МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Процедура проведения ГИА (изменения в процедуре проведения, изменения в 

КИМ). Расписание ГИА-2018. 

 

Дата проведения: 28.12.2017 г. 

Место проведения:  МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Количество присутствующих: 44 (родители, обучающиеся) 

Приглашены: администрация школы, учителя-предметники, психолог. 

  

                                                   Повестка дня: 

1. Порядок проведения  ЕГЭ в 2017-2018 учебном  году. 

2.     Знакомство с   расписанием проведения  единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена выпускников 11  класса в 2018 г. 

3. О планируемых изменениях в КИМ  ЕГЭ -2018 г. 

4. 4. Ознакомление с памяткой о правилах проведения  ЕГЭ в 2018 г.  (основные сведения 

об участии в ЕГЭ, подача заявлений; подача апелляции; сроки и условия  проведения 

ЕГЭ;    нарушения порядка ЕГЭ; перечень запрещённых к использованию материалов; 

удаление с ЕГЭ и т.д.) 

5. Обсуждение с родителями  выбранных предметов для сдачи ЕГЭ. 

       По первому вопросу выступила зам.директора по УВР Шкунова О.В., которая  отметила, 

что согласно Закону Российской Федерации «Об  образовании  в РФ» освоение 

образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся. Она обратила внимание на нормативные документы, 

регулирующие итоговую аттестацию в 2017 -2018 учебном году. Ознакомила родителей, 

выпускников  с Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, с планом 

работы  МБОУ СОШ «Горки-Х»  по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации  на 2017 – 2018 учебный год (лист ознакомления прилагается). 

          С целью выявления профессиональной направленности обучающихся, зам директора 

по УВР  провела работу по подготовке к написанию заявлений с родителями по выбранным 

предметам, по которым  обучающиеся будут сдавать ЕГЭ, ознакомила с  расписанием 

проведения ЕГЭ в 2018 году (приложение 1).. 

Далее  учащиеся и  их родители были ознакомлены с  изменениями в КИМ ЕГЭ- 2018 года 

(приложение 2). 

       По следующему вопросу выступила классный руководитель 11 класса Крылов Г.И., 

которая ознакомила   обучающихся и их родителей с памяткой о правилах проведения  ЕГЭ 

в 2018 году под подпись,   указала им на необходимость   отнестись со всей ответственностью 

к  этой информации. 

      Далее слушали  обучающихся 11 класса, которые сообщили о своем выборе предметов 

для сдачи ЕГЭ. Было доведено до родителей, что  изменение перечня заявленных предметов 

по выбору на сдачу ЕГЭ после 1 февраля 2018 года невозможно.  

Решение собрания: 
1.  Принять к сведению информацию о правилах проведения  ЕГЭ в 2018 г.  



     2.   Довести до сведения учителей-предметников выбор предметов для сдачи ЕГЭ. 

3.  Усилить индивидуальную работу учителей – предметников с обучающимися по 

подготовке к ЕГЭ. 

4.  Продолжить работу по информированию родителей и обучающихся по  вопросам 

итоговой аттестации  в 2017-2018 учебном году через  сайт школы. 
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Уведомление родителям обучающегося класса 11 класса 

МБОУ СОШ «Горки-Х» 

 

(фамилия и имя обучающегося) 

Уважаемые _______________________________________ 

В связи с вашим отсутствием на родительском собрании 28 декабря 

2017 года посвященном вопросам проведения ГИА-2018. 

администрация МБОУ СОШ «Горки-Х» информирует вас о том, что с 

материалами собрания Вы можете познакомиться индивидуально. 

 Уверены в вашей заинтересованности в судьбе дочери/сына, надеемся 

на понимание, что решать любые учебные и воспитательные проблемы мы 

будем вместе. 

По возникшим вопросам вы можете обратиться по телефону 

 8-495-634-25-08 

Благодарим за понимание и сотрудничество. 

Зам. директора по УВР              _________________   Шкунова О.В. 

                   

С информацией ознакомлены:  

 

«___»______20__ года   _______________       __________________________                                                    

                                              (подписи родителей)               (Ф.И.О. родителей) 

        

                                              (подписи родителей)               (Ф.И.О. родителей) 

 


