
Протокол классного родительского собрания и учащихся 11 класса 

от 15 февраля  2013года 

присутствовало: родителей -12 чел  учащихся - 13 человек 

место проведения – кабинет географии 

                                                     Повестка дня 

 

1. Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации 
учащихся в 2012-2013 учебном году.  

2. Информация классного руководителя по  подготовке выпускников к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

3. Выступление классного руководителя «Как помочь учащимся успешно 
сдать экзамены в форме ЕГЭ».  

По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Никонкова Г.М  
которая ознакомила родителей, выпускников 2012-2013 года с Положением о 
формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) 
общего образования, обратила внимание на федеральные нормативные 
документы, регулирующие итоговую аттестацию в 2012 -2013учебном году. 
Галина Михайловна познакомила с приказом№26  от 22 января 2013года 
Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении 
сроков и единого расписания проведения единого государственного 
экзамена, его продолжительность по каждому общеобразовательному 
предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование 
которыми разрешено на едином государственном экзамене по отдельным 
общеобразовательным предметам в 2013 году.  Из приказа было отмечено, 
что: 

Для выпускников текущего года при подготовке проекта расписания 
учитывалось следующее: 

- государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая 
текущего года; 

-досрочная государственная аттестация может проводиться не ранее 20 
апреля текущего года; 

-согласно требованиям СанПиН2.4.2.2821-10, утвержденным 29 декабря 
2010г., при проведении итоговой аттестации перерыв между экзаменами 
должен быть не менее 2-х дней. 

-27 мая( понедельник) – русский язык; 
- 30 мая( четверг) –информатика и ИКТ, биология, история; 
- 3 июня(понедельник) –математика; 



-6 июня(иностранные языки( английский, французский, немецкий, 
испанский), физика; 

-10 июня (понедельник)- обществознание, химия; 
- 13 июня(четверг)- география, литература. 
В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным 

общеобразовательным предметам участники  ЕГЭ допускаются к сдаче ЕГЭ 
по соответствующим общеобразовательным предметам в сроки, 
предусмотренные пунктом 1.4 настоящего приказа. У наших выпускников 
это: 

-16 июня(суббота) – биология; 
-17 июня ( понедельник) – обществознание. 
Галина Михайловна озвучила , перечнь дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном 
экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 2013 году:  

-Разрешено иметь дополнительные устройства на следующих  
предметах:  

Математика- линейки; 
Физика – линейка и непрограммированный калькулятор; 
Химия – непрограммированный калькулятор; 
География –линейка, транспортир, непрограммированный калькулятор; 
Галина Михайловна познакомила родителей и обучающихся с 

планируемыми изменениями КИМ ЕГЭ 2013 года, предложила справку о 
планируемых изменениях КИМ ЕГЭ 2013 года каждому родителю. 

 Зам. директора по УВР Никонкова Г.М довела до сведения родителей и 
выпускников положение о пункте проведения единого государственного 
экзамена в Белгородской области. Она познакомила с общими положениями 
и требованиями, предъявляемые к организации проведения экзамена, с 
требованиями, предъявляемые в аудиториях в день проведения экзамена в 
ППЭ; об ответственности лиц, привлекаемых к проведению единого 
государственного экзамена. Галина Михайловна назвала список пунктов 
проведения экзаменов и руководителей ППЭ единого государственного 
экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений 
Красногвардейского района в 2013 году. 

 
 По второму вопросу выступила, классный руководитель 11 класса 

Шевченко Л.И. Она обратилась к родителям: Очень скоро завершатся 
школьные годы ваших детей. Впереди у них очень важный период – 
экзамены. Им предстоит сдавать их в особой форме – в форме единого 
государственного экзамена. ЕГЭ отличается от привычных для нас форм 
проверки знаний: контрольных, самостоятельных работ и устных экзаменов, 
поэтому мы уделяем особое внимание подготовке к нему. Успешная сдача 
ЕГЭ – это наша с вами общая задача, в решении которой и у семьи, и у 
школы есть свои зоны ответственности. 
Людмила Ивановна рассказала о реальном уровне знаний каждого ученика на 
текущий момент, о подготовке домашних заданий, о самостоятельной работе 



с КИМами, об отношении учеников к учебной работе. Родителям было 
предложено взять под строгий контроль дополнительные и самостоятельные 
занятия по подготовке к ЕГЭ. 

Классный руководитель познакомила обучающихся и их родителей с 
распоряжением№3499-10 от 29.08.2012г. Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки ( Рособрнадзор) об установлении минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником 
основных общеобразовательных программ среднего(полного) общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, из 
которого следует: 

-по русскому языку -36 баллов; 

- по математике – 24балла; 

- по физике -36 баллов; 

-по химии- 36 баллов; 

- по информатике и ИКТ- 40 баллов; 

- по биологии -36 баллов; 

- по истории 32 балла; 

- по географии -37 баллов; 

-по обществознанию -37 баллов; 

- по литературе -32 балла; 

- по иностранному языку( английский) -20 баллов. 

Классный руководитель довела до сведения родителей информацию: 

-Результаты ЕГЭ можно узнать на сайте департамента образования 
Белгородской области http://www.beluno.ru., а так же в своей школе. 

Людмила Ивановна рассказала о сроках и порядке подачи апелляции: 

-Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ (в части С) подается 
руководителю учреждения, в котором был получен пропуск на ЕГЭ. 
Апелляция подается в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов 



ЕГЭ по соответствующему предмету. В индивидуальном порядке классный 
руководитель познакомила  родителей Железняковой Надежды 
(обучающейся на дому) с Приложением  к письму Рособрнадзора от 
05.03.2010 № 02-52-3/10-ин  -  Методические рекомендации по организации и 
проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

По третьему вопросу слушали классного руководителя Шевченко Л.И., 
которая выступила с рекомендациями «как помочь ученику успешно сдать 
экзамены». Отметила, что эффективность этой работы во многом 
определяется консолидированными усилиями педагогов и родителей 
старшеклассников. Родителям учеников было предложено пользоваться 
правилами жизни учащихся в предэкзаменационный и экзаменационный 
период. 

            Решили: 

1.Администрации,педагогическому коллективу, родителям, учащимся 11 
класса 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 2012-2013  
учебном году через информационный стенд для учащихся; сайт школы, 
нормативные документы, демоверсии, ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ. 

3.Усилить контроль над  посещаемостью учениками уроков, дополнительных 
занятий. Учителям – предметникам, ведущим дополнительные занятия, 
составлять еженедельные отчеты о посещении выпускников занятий, 
классному руководителю еженедельно информировать родителей о 
пропусках. 

4. Проводить школьные тестирования по предметам, знакомить родителей с 
результатами тестирований.  Контролировать наличие у детей разрешенных 
дополнительных устройств на экзаменах и отсутствие телефонов. 

15.02.2013г. 

Классный руководитель11 класса: _____________ Шевченко Л.И. 

Зам. Директора по УВР______________________ Никонкова Г.М. 



 


