Протокол № 2
Общешкольное родительское собрание в 11-х классах
Дата проведения: 19 февраля 2015г
Место проведения: каб. № 37
Количество присутствующих: 31
Отсутствовали: 0
Присутствовали: Агарева О.В. – директор школы; Фокина С.Г. – зам. директора
по УВР, Кокоткина Г.И. – учитель русского языка и литературы, Воронина Е.Б. и
Журавлева А.И. – учителя математики, Дворнова Т.А. – учитель биологии.

1.
2.
3.
4.

Повестка дня:
Ознакомление с нормативно-правовой базой, методическими материалами
по итоговой аттестации и расписанием итоговой аттестации в 2015 г.
О правилах проведения ГИА в 2015г.
Анализ результатов контрольных работ на материалах ЕГЭ.
О психологическом климате в семье в период подготовки к ГИА.

1. По первому вопросу выступила зам. директора по УВР Фокину С.Г. Она
ознакомила родителей с содержанием следующих нормативных документов:
- Приказ МинОбрНауки РФ № 44 от 3 февраля2015г «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2015 году»;
- Приказ МинОбрНауки РФ № 9 от 16 января 2015г. «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»;
- Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) № 02-24 от 02.02.2015г. о сроках приема заявлений на
участие в ГИА 2015г.
С.Г. сообщила, что В период государственной итоговой аттестации
для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо сдать два
обязательных экзамена в форме ЕГЭ (по русскому языку и математике).
Рособрнадзором установлено минимальное количество
баллов (порог успешности) по обязательным предметам ЕГЭ
Выпускник,
на _____год:
получивший по
 по русскому языку – ___тестовых баллов,
этим
предметам
 по математике
профильный уровень - ___ тестовых баллов.
меньше
базовый уровень
- 3 балла (по пятибалльной баллов,
не
системе)
получает
аттестат.
Если не преодолен порог успешности по одному из обязательных
предметов, выпускник вправе пересдать его в текущем году в резервные дни.
Для этого он должен написать заявление на имя руководителя организации, в
которой был допущен к аттестации.

Если выпускник не преодолел порог успешности по двум обязательным
предметам, то выдается справка об обучении, а право сдать ЕГЭ предоставляется
на следующий год.
В Волгоградской области ЕГЭ можно сдать по 14 предметам: русскому
языку, математике, литературе, физике, химии, биологии, географии,
обществознанию, истории, иностранным языкам (английскому, немецкому,
французскому, испанскому), информатике.
До 01 октября учреждения высшего профессионального образования
(далее - ВУЗы) на своих сайтах публикуют перечень вступительных испытаний
по предметам, результаты ЕГЭ которых признаются как вступительные. Каждый
выпускник должен после 01 октября узнать в приемной комиссии ВУЗа, в
который он собирается поступать, по каким предметам будет необходимо
представить результаты ЕГЭ.
В ВУЗ для участия в конкурсе необходимо представить результаты ЕГЭ
не менее чем по 3 предметам. Выпускник имеет право представить документы
для поступления в пять ВУЗов.
Для участия в ЕГЭ выпускнику необходимо не позднее 01 марта подать
заявление с указанием перечня предметов, по которым планирует сдавать ЕГЭ.
Обучающиеся могут изменить перечень выбранных учебных предметов
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 подается не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.
2.По второму вопросу выступила директор школы Агарева О.В. Ольга
Витальевна познакомила родителей и законных представителей с памяткой о
правилах проведения ЕГЭ в 2015г., а так же о приеме апелляций при проведении
ЕГЭ, допуске обучающихся в ППЭ и схемой подготовки выпускника в проведении
ЕГЭ. (Приложение 8, 9).
3. Выступающие по 3 вопросу учитель русского языка и литературы
Кокоткина Г.И. и учителя математики Воронина Е.Б., Журавлева А.И.
проанализировали результаты контрольных работ по русскому языку и
математике. В индивидуальном порядке познакомили родителей с итогами
контрольных работ. Родители ознакомились с графиком дополнительных
индивидуальных консультаций и рекомендациями по заучиванию материала и
работе с тестами.
4. По 4 вопросу выступили директор школы Агарева О.В. и зам. директора
по УВР Фокина С.Г. Вниманию родителей была показан информационный ролик
«Советы психолога при подготовки к ГИА». В ходе обсуждения ролика С.Г.
отметила, что для учащихся важно скорректировать ожидание, укрепить веру в
успех, Не стоит слишком часто напоминать о сложности и ответственности ЕГЭ.
О.В. отметила важность создания для ребенка индивидуальной образовательной
стратегии деятельности, организации режима дня и полноценного питания.
Секретарь: Кокоткина Г.И.

