
Управление образования администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

ПРОТОКОЛ №__1___ 

городского родительского собрания обучающихся 11-х классов 

МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова, МБОУ СОШ № 7  

им. П.Д. Стерняевой, МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л.Куникова 

по теме   «Порядок и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов в 2017 году» 

 

Дата проведения:  _14.09.2016_________________________________________ 

Место проведения: _МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова___________________ 

Количество присутствующих: _______________________________________ 

Отсутствовали: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Приглашены: заместители директоров, ответственные за государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА), классные руководители, специалисты  

управления образования и МКУ «ЦРО». 

 

Повестка дня: 

1. Допуск к ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования, формы ГИА.  

2. Соблюдение требований порядка проведения единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ). 

3. Своевременная подача заявлений на участие в ЕГЭ. 

4. Выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ. 

5. Демоверсии контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ в 

2017 году. 

6. Психологическая готовность обучающихся к экзаменам. 

7. О проведении выпускных вечеров в 2017 году. 

 

 Слушали главного специалиста управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, муниципального 

администратора ЕГЭ  И.А. Кириллову. 

 Она ознакомила с  порядком проведения ГИА (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (С изменениями и дополнениями 

от: 15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января,7 июля 2015 г.).  

 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 год обучения 

не ниже удовлетворительных).  

garantf1://57406422.0/
garantf1://57406422.0/
garantf1://57406422.0/
garantf1://57406422.0/
garantf1://57406422.0/
garantf1://57406422.0/


 В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до 

окончания экзамена) в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, 

ассистентам, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена.   

 Основной формой ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования является ЕГЭ. Для обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях среднего 

профессионального образования и для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов итоговая аттестация 

проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

 Особенностями проведения  ЕГЭ являются:   единые правила 

проведения, единое расписание, использование заданий стандартизированной 

формы (КИМ), использование специальных бланков для оформления ответов 

на задания, проведение  ЕГЭ в ППЭ, места расположения которых 

утверждаются министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края по согласованию с государственной экзаменационной 

комиссией.  

 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. 

 Далее И.А.Кириллова ознакомила родителей  с изменениями 2017 года в 

демоверсиях КИМ, с сайтами, на которых можно ознакомиться с демоверсиями  

и попробовать пройти пробное ЕГЭ в режиме он-лайн. 

 Ирина Анатольевна отметила, что важным моментом при  ГИА является 

психологическая готовность обучающихся к экзаменам. Задача родителей – 

создать оптимальные условия для ребенка при подготовке к ЕГЭ. В управлении 

образования администрации муниципального образования открыта горячая 

линия по вопросам ГИА в 2017 году.  

 О проведении выпускных вечеров в 2017 году. И.А. Кириллова рассказала 

о   проведении  единого  общегородского выпускного вечера. В соответствии с 

приказом мин о , в целях организованного  проведения выпускных вечеров, 

обеспечения жизни и здоровья выпускников запрещено проведение выпускных 



вечеров в организациях общественного питания (в столовых, барах, ресторанах) 

и иных развлекательных заведениях. 

 (Презентация с материалами собрания прилагается). 

 Решили 

1.Родителям выпускников 11-х классов принять информацию к сведению. 

2.Ответственным за ГИА в школах совместно с классными 

руководителями подготовить  и раздать родителям памятки с информацией о 

требованиях порядка проведения ЕГЭ в 2017 году. 

3.Ответственным за ГИА в школах и классным руководителям  проводить 

в соответствии с графиками классные часы, инструктажи с обучающимися, 

родительские собрания 

 

 

Секретарь _________________________                                       С.А. Ребецкая  

 

 

 


