
Протокол №2  
 родительского собрания в 11 классе 

OT 13.11.2014 

присутствовало: 16 человек  

отсутствовало: 1 человек 

Повестка дня: 

1. Порядок проведения итогового сочинения (изложения),  требования, нормативные документы, правила 

оценивания работ, сроки пересдачи, особенности заполнения бланков. 

2 Контроль за детьми во время зимних каникул и организация безопасного досуга. 

3.Расписание работы школы во время зимних каникул. 

1.        Слушали: 

По первому вопросу родительского собрания слушали заместителя директора по УВР Никонкову Г.М., 

которая сообщила о том, что в государственных экзаменах по русскому языку в 2014-2015уч.году появились 

изменения. 

Для выпускников 2015 года написание итогового сочинения (изложения) является обязательным этапом за-

вершения среднего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации. Резуль-

татом итогового сочинения или изложения будет «зачет» или «незачет». К сдаче единого государственного эк-

замена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) будут допускаться только выпускники, полу-

чившие «зачет». По желанию итоговое сочинение (изложение) могут писать и выпускники прошлых лет, что-

бы представить его результаты в вузы. 

Темы сочинений разрабатываются в закрытом режиме, но в рамках открытых тематических направлений. 

Экзаменационный комплект будет включать 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме на каждое 

общее тематическое направление). Важно отметить литературоцентричность итогового сочинения, обуслов-

ленную традициями российской школы, в которой чтению и изучению художественной литературы всегда от-

водилось важное место. Опора на художественное произведение при написании сочинения подразумевает не 

просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему на уровне аргументации, ис-

пользования примеров, связанных с проблематикой и тематикой произведений, системой действующих лиц и 

т.д. Писать итоговое сочинение (изложение) выпускники будут в первую среду декабря 2014 года в своих 

школах по темам (текстам), сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. В феврале и апреле-мае 

2015 года будет предоставлена возможность повторно написать сочинение (изложение), если по уважительной 

причине выпускник не смог написать сочинение в основной срок или получил «незачет». 

Время написания сочинения - 3 часа 55 минут. Выпускнику  разрешается пользоваться орфографическим 

словарём. 

Для получения «зачета» необходимо иметь положительный результат по трем критериям (по критериям № 1 и 

№ 2 - в обязательном порядке) и выполнить следующие условия: вьгдержать объем итогового сочинения (не 

менее 250 слов) и написать работу самостоятельно (сочинение не должно быть списано из какого-либо источ-

ника). 

1.  «Недаром помнит вся Россия...» (200-летний юбилей М.Ю. Лермонтова) Темы сочинений, сформулиро-

ванные на материале творчества М.Ю. Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества 

М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфике художественной картины мира, 

характерных чертах лермонтовского героя и т.п. 

2. Вопросы, заданные человечеству войной Темы данного направления ориентируют обучающихся на раз-

мышления о причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека 

на войне (с опорой на произведения отечественной и мировой литературы). 

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе Темы, сформулированные на основе указан-

ной проблематики, позволяют поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и др. аспек-

тами взаимодействия человека и природы. 

4. Спор поколений: вместе и врозь Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных цен-

ностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между поколениями: психологической, социальной, 

нравственной и т.п. (с опорой на произведения отечественной и мировой литературы). 



5. Чем люди живы? Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных ориентирах челове-

ка и человечества, об этико-нравственных, философских, социальных аспектах бытия (на материале отечест-

венной и мировой литературы). 

Постановили: 

1.1. Принять к сведению информацию о порядке проведения экзамена, требованиях, нормативных документах 

сочинения в декабре 2014 года. 

2. Слушали 

По второму вопросу собрания выступала классный руководитель Дятлова М.И.,  которая сообщила о 

контроле за детьми во время зимних каникул и организации безопасного досуга, о технике безопасности 

при нахождении на дороге в тёмное время суток.  Марина Ивановна перечислила требования, 

изложенные в «Законе об ответственности родителей за воспитание детей». 

Постановили: 

2.1. Родителям учащихся усилить контроль за детьми во время зимних каникул, выполнять требования, 

изложенные в «Законе об ответственности родителей за воспитание детей». 

3. Слушали: 

Дятлова М.И. сообщила расписание работы школы во время зимних каникул, подробнее остановилась 

на режиме работы кружков и объединений, призвала родителей привлекать детей к спортивной жизни 

школы. 

Постановили:  

3.1. Принять к сведению информацию о расписании работы школы во время зимних каникул. 

 

Председатель 

Секретарь 

М.Дятлова  

Е.Горбань 


