
    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМ.А.В.СУВОРОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

ПРОТОКОЛ № _1__ 

 

классного часа обучающихся  11 класса 

МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова  

муниципального образования г-к Геленджик 

 

по теме: Общие вопросы подготовки к ГИА-11 

  

Дата проведения: 04.10.2016 

Число присутствующих: 27 чел. 

Отсутствовавшие:   (указать Ф.И.О.) Башкуров Константин, Тесля Егор. 

 

Повестка дня: 

1. Формы проведения ГИА-11. Участники ГИА-11. 

2. Обязательные экзамены и экзамены по выбору. Сроки подачи заявления о выборе 

учебных предметов. 

3. Проведение сочинения(изложения) как допуска к ГИА 

 

      1.Слушали заместителя директора по УР, школьного координатора по 

подготовке и проведению ГИАН.В.Алексееву. 

Она ознакомила с порядком проведения ГИА (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования"( С изменениями и дополнениями от:8.04, 15.05, 5.09 2014, 7.07, 

24.11 2015, 24.03 2016). 

а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 



    

свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования, для обучающихся, освоивших в 2014-

2018 годах образовательные программы среднего общего образования в 

образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). К ГИА по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее, допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие 

годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения. 

2. До 1 февраля в своей школе выпускник должен написать заявление, в котором 

указывается выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма ГИА - 

ЕГЭ или ГВЭ. Для получения аттестата о среднем образовании выпускники сдают 

два обязательных предмета - русский язык и математику. Школьник может выбрать 

и сдать любое количество предметов из списка предлагаемых. При выборе 

предметов важно ориентироваться на планируемую специальность вуза, куда 

выпускник собирается поступать. 

3.  Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся XI (XII) классов в первую среду декабря последнего года обучения по 

темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). Изложение вправе 

писать следующие категории лиц: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в 

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

 Наталья Валерьевна отметила, что важным моментом при ГИА является . 

психологическая готовность обучающихся к экзаменам. 

 

 

Классный руководитель:      ____________                              Шпакович И.А.                                    

                                                                подпись                                               

   



    

 

 

Лист ознакомления   обучающихся 11 класса  МБОУ СОШ №4им.А.В.Суворова  

муниципального образования г-к Геленджик с протоколом №1 

  

Тема: Общие вопросы подготовки к ГИА-11 

  

Вопросы: 
1. Формы проведения ГИА-11:- в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ); - в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ).  

В соответствии с порядком ГИА к ГИА допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый. 

2. До 1 февраля в своей школе выпускник должен написать заявление, в котором 

указывается выбор учебных предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма 

ГИА - ЕГЭ или ГВЭ. Выбор  учебных предметов для сдачи ЕГЭ - 

обязательные: математика и русский язык; по выбору ориентироваться на 

планируемую специальность вуза, куда выпускник собирается поступать. 

3. Проведение сочинения(изложения) как допуска к ГИА. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1 Аванесян Милена  

2  Басик Татьяна  

3 Башкуров Константин  

4  Болатаев Вячеслав  

5 Вахняк Наталья  

6  Вернер Арина  

7 Гаврилова Анастасия  

8 Глинская Светлана  

9 Гулиян Кристина  

10 Дружинец Янислав  

11 Залесский Дмитрий  

12 Захарчева Аделина  

13 Калиберда Сергей  

14 Карамян Артем  

15 Климушкин Сергей  

16 Микрюков Александр  

17 Михалев Максим  

18 Михалев Сергей  

19 Никифорова Дарья  

20  Орлов Виталий  

21  Полуцкая Анастасия  



    

 

 

 

 

22 Рыжов Александр  

23  Скопец Татьяна  

24  Судакова Анна  

25 Татаринцева Мария  

26 Татаркин Евгений  

27  Тесля Егор  

28 Труфанов Алексей  

29 Эркенова Лаура  



    

 

 

 

 

Образец уведомления родителей, обучающихся (законных представителей), не 

явившихся на родительское собрание  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу родительского 

собрания  

от _______№___________ 

  

 

Уведомление родителям обучающегося класса _____ 

МБОУ СОШ №______ муниципального образования___________________ 

 

 

 (фамилия и имя обучающегося) 

Уважаемые ___________________________________ 

 

В связи с вашим отсутствием на родительском собрании _______________  

                                                                                                    (дата проведения) 

посвященном вопросам ____________________________________________  

                                                   (перечислить) 

  

администрация СОШ №_____ информирует вас о _______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 Уверены в вашей заинтересованности в судьбе _________, надеемся на 

понимание, что решать любые учебные и воспитательные проблемы мы будем 

вместе.  

По возникшим вопросам вы можете обратиться по телефону _________ 

Благодарим за понимание и сотрудничество. 

 

Директор (зам директора)              _________________   ___________________                    

                                                                                  (подпись)                    Ф.И.О.    

С информацией ознакомлены:  
 «___»______20__года   _______________       __________________________                                                    

                               (подписи родителей)             (Ф.И.О. родителей) 

 

Примечание  
  - в листе ознакомления указываются Ф.И.О. и подписи всех родителей (законных 

представителей); 

   - после ознакомления с информацией родители возвращают уведомление   



    

классному руководителю.



    

 


