
Протокол №1 
родительского собрания (совместно с учащимися) 

от 12 сентября 2012 года 
 

Присутствовали: 
Зам . директора по УВР Никонкова Г.М., Пархомова Р. П.. -  учитель 
математики, Соколова Е.А.- учитель русского языка, классный руководитель 
11 класса- Шевченко Л.И.., 12 родителей  и учащиеся 11 класса    
 

Повестка дня. 
 

1. Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации 
учащихся в 2012-2013 учебном году.  
2. Информация учителей – предметников по  подготовке выпускников к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  
3. Выступление «Как помочь учащимся успешно сдать экзамены в форме 
ЕГЭ».  
По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Никонкова Г.М которая 
ознакомила родителей и выпускников с Положением о формах и порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего образования.  
▪ Приказ Минобрнауки России от 31 января 2012 г. N 58 г. Москва "Об 

утверждении сроков и единого расписания проведения единого 
государственного экзамена, его продолжительности по каждому 
общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и 
материалов, пользование которыми разрешено на едином 
государственном экзамене по отдельным общеобразовательным 
предметам в 2012 году" (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 13.03.2012 г. 
№ 188)  

▪ Приказ Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. N 2451 "Об 
утверждении порядка проведения единого государственного экзамена"  

  Галина Михайловна  ответила на вопросы родителей, возникших при 
ознакомлении с указанными документами (о заявлении участника ЕГЭ, о 
правилах подачи апелляции, о выдаче документов об образовании и 
свидетельства о результатах ЕГЭ, о допуске к итоговой аттестации и об 
отметках, которые будут выставлены в аттестат).  

     По второму вопросу выступали учителя -  предметники Пархомова Р.П.. и 
Соколова Е.А., математика и русский язык являются обязательными для 
сдачи ЕГЭ. На методических объединениях рассматривались результаты ЕГЭ  
прошлого года,  выработаны алгоритмы повторения  ранее изученного 
материала, спланирована  система повторения ранее изученного материала, 
система отслеживания  успеваемости  учащихся при проведении 
контрольных, диагностических  работ, пробного тестирования с целью  
установления уровня остаточных знаний по основным темам курса. 



   По третьему вопросу выступала,  классный руководитель Шевченко Л.И.. -  
проинформировала родителей о предварительном выборе выпускниками 
экзаменов, которые они будут сдавать в форме ЕГЭ; обратилась к родителям 
с настоятельной просьбой поскорее определиться с учебным заведением, в 
котором будет обучаться выпускник после окончания школы, чтобы 
целенаправленно спланировать индивидуальную работу с каждым учеником 

Постановили: 
1.  Администрации, педагогическому коллективу, родителям, учащимся 11-х 
классов следует руководствоваться в своей деятельности по  подготовке  и 
проведению государственной (итоговой)  аттестации   нормативно-
распорядительными документами федерального,  регионального, 
муниципального, школьного уровней. 
2. Продолжить работу педагогического коллектива по информированию 
родителей и учащихся по вопросам итоговой аттестации учащихся 2010-2011 
учебном году через  сайт школы, информационный стенд для учащихся: 
нормативные документы, демоверсии, ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ. 
3. Составить предварительный список учащихся  с выбором предметов для 
сдачи ЕГЭ по выбору.  
4. Классному руководителю осуществлять  контроль над посещаемостью 
учениками уроков, дополнительных занятий и  еженедельно информировать 
родителей о пропусках. 
 5. Учителям - предметникам, ведущим дополнительные занятия, элективные 
курсы составлять еженедельные отчёты о посещении выпускниками занятий.  
6. Учителям -предметникам обучить выпускников правильному заполнению 
бланков для сдачи ЕГЭ. 
7. Классному руководителю Шевченко Л.И..  уточнить паспортные данные 
выпускников для формирования банка сдачи ЕГЭ. 
8.  Проводить школьные тестирования по предметам, знакомить родителей с 
результатами тестирований.  
8. В тетрадях для дополнительных занятий ставить росписи родителей после 
выполнения индивидуального домашнего задания, росписи учителей после 
индивидуальной работы в школе. 
 
                     Зам . директора по УВР:                      Никонкова Г.М 
                     Классный руководитель                       Шевченко Л.И. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


