
Протокол №2 

классного родительского собрания и учащихся 11 класса  от 12ноября  2012года 

присутствовало: родителей -12 чел  учащихся - 13 человек 

место проведения – кабинет географии 

                                                     Повестка дня 

1.Помощь семьи в профессиональной ориентации ребёнка, экзамены по выбору в 11 
классе  в форме ЕГЭ.  

2. «Положение о проведении  итоговой аттестации в 11классе в  форме ЕГЭ в 2013 году». 

3.Выступление учителей – предметников. 

По первому вопросу слушали: классного руководителя 11 класса Шевченко Л.И., которая 
информировала родителей о выборе профессиональной  направленности и способностях 
обучающихся. Отметила, что учащиеся дополнительно занимаются по тем предметам, 
которые им будут нужны для дальнейшего обучения и их профессии. Классный 
руководитель информировала об учебных заведениях Белгородской области, назвала даты 
« открытых дверей» учебных заведений Белгорода.   Классный руководитель Шевченко 
Л.И. познакомила с предметами предварительного выбора выпускников 2013 года, это 
физика, химия, биология, история, обществознание, иностранный язык, эти предметы – 
выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 
выбору определяются самостоятельно, о чём учащиеся подают в ОУ заявление (до 1 марта 
2011года). 
    К государственной аттестации допускаются выпускники ОУ, имеющие годовые 
отметки по всем предметам учебного плана за 10 и 11 классы не ниже 
удовлетворительных. Государственная аттестация начинается не ранее 25 мая текущего 
года, по русскому языку и математике сроки определяются Рособрнадзором,  по 
предметам по выбору – региональным субъектом РФ. Для выпускников, пропустивших 
аттестацию, устанавливаются дополнительные сроки.  В случае, если выпускник получил 
на государственной аттестации неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов (русский язык или математика), он допускается к повторной 
аттестации по данному предмету в текущем году в форме ЕГЭ в дополнительные сроки. 
Выпускникам, получившим на государственной аттестации неудовлетворительные 
результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в 
дополнительные сроки, выдаётся справка об обучении в ОУ по форме, утверждённой 
Минобрнауки. Указанным выпускникам предоставляется право пройти аттестацию по 
соответствующим предметам не ранее, чем через год в сроки и формах, установленных 
настоящим положением. При аттестации в форме ЕГЭ используется стобальная система 
оценки. Рособрнадзор устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ. В 
свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по 
которым выпускник набрал количество баллов не ниже минимального. Результаты 
аттестации признаются удовлетворительными, если выпускник по обязательным 
предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального.Выпускники 
имеют возможность подачи апелляции в конфликтную комиссию, как по процедуре 
проведения экзаменов, так  и в несогласии с полученными результатами. Рекомендовала 
выбрать большее число предметов по выбору для  большей уверенности и выбора ВУЗ. 
Ознакомила  с адресом   http://www.ege.edu.ru, 



 По второму вопросу выступила: заместитель директора по учебно -воспитательной 
работе Никонкова Г.М., которая  изложила родителям и учащимся порядок проведения 
экзаменов в форме ЕГЭ в 2013 году, ознакомила  с информацией о формировании в 2013 
году региональной базы данных обучающихся, освоивших образовательные программы 
общего образовании при проведении государственной (итоговой) аттестации в  форме 
ЕГЭ на территории Белгородской области. 

 Галина Михайловна познакомила родителей и учащихся с общим положением о 
полномочиях ТЭК, функциях конфликтной комиссии, порядком подачи апелляции и 
сроками её рассмотрения, обратила внимание на технологию подготовки школьников к 
тестированию. Отметила, что в школе функционируют элективные курсы  по подготовке к 
экзаменам по математике, русскому языку и литературе,  обществознанию, биологии, 
химии, истории, которые дети посещают исходя из выбранных экзаменов. Никонкова 
Галина Михайловна призвала учащихся серьезно подойти к вопросам сдачи ЕГЭ 
,направить все свои знания и умения, свои творческие способности, для получения 
хороших результатов на экзамене. 

По третьему вопросу выступили учителя- предметники Пархомова Р.П. и Соколова Е.А., 
учитель математики Пархомова Р.П.отметила, что для подготовки к ЕГЭ по математике 
необходимо приобрести пособия  для подготовки следующих авторов: Лысенко Ф.Ф., 
Калабухов С.Ю.» Подготовка к ЕГЭ 2012-2013г.» изд. « Легион». И « Типовые тестовые 
задания для подготовки к ЕГЭ 2012-2013 г.» Предложила родителям контролировать 
выполнение домашних заданий. Елена Алексеевна Соколова – учитель русского языка и 
литературы познакомила родителей со структурой ЕГЭ по русскому языку. Сказала о том, 
что с учащимися 11 класса еженедельно проводятся дополнительные занятия, которые 
посещают все учащиеся. Порекомендовала родителям приобрести сборники для 
подготовки к ЕГЭ 2013г. по русскому языку  автор Сенина, изд. « Легион» 2012г. .  
Выступили:  Ткачева Е.В.  отметила, что  уже сейчас необходимо помочь детям 
определиться с дальнейшей учёбой, призвала учащихся более серьезно подойти к 
вопросам подготовки к ЕГЭ. Педагогам и родителям – принять необходимые меры для 
того, чтобы наши дети хорошо смогли подготовиться к сдаче экзаменов. 

Удовидченко О.П.обратилась с просьбой к учащимся быть более дисциплинированными и 
ответственней подходить к обучению в школе и подготовке к выпускным экзаменам. 

Постановили: 

1. Информацию заместителя директора по учебно - воспитательной работе Никонковой 
Г.М. по вопросам « Положения о проведении ЕГЭ в 2013 году» принять к сведению 
родителей и учащихся 11 класса. 

2. Принять к сведению выступления классного руководителя Шевченко Л.И. о 
профессиональной направленности  детей, их определением для дальнейшего обучения. 
Учащимся добросовестно отнестись к подготовке к экзаменам по выбору. 

3. Усилить контроль со стороны родителей и классного руководителя за успеваемостью, 
дисциплиной и посещаемостью учащихся уроков и дополнительных занятий по 
подготовке к экзаменам. 

                         Председатель собрания                     Шевченко Л.И. 

                         Секретарь собрания                            Битюцкая Л.Л. 



 


