Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мелиховская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
Протокол родительского собрания в 11 классе
от 10 ноября 2017 года
Присутствовало -12 родителей
Отсутствовало- 3 родителей
Повестка дня:
1. Видео трансляция регионального родительского собрания «О едином
государственном экзамене в 2017-2018 учебном году.
2. О ходе подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ
3. Итоговое сочинение как допуск к государственной итоговой
аттестации.
4. О подготовке к муниципальному пробному экзамену по математике и
подготовке к экзаменам по выбору.
Слушали
По первому вопросу слушали выступления, прозвучавшие в ходе видео
трансляции регионального родительского собрания. На вопросы родителей в
прямом эфире отвечали специалисты департамента образования региона.
Начальник управления по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской облостасти Николай Рухленко
рассказал родительской общественности о соблюдении нравственных и
правовых норм при проведении экзаменов.
На собрании напомнили и о том, что именно выпускник подаёт заявление и
взаимодействует с конфликтной комиссией. Ольга Просекова, начальник
управления общего, дошкольного и дополнительного образования также
подчеркнула, что нередко родители сами излишне нагнетают ситуацию
вокруг апелляции, чего делать не стоит.
По второму вопросу слушали
Ковалеву Людмилу Степановну
заместителя директора по УВР, которая отметила, что единый
государственный экзамен - это совмещение государственной итоговой
аттестации выпускников 11 класса и вступительных испытаний для
поступления в ССУЗы и ВУЗы. Она довела до сведений родителей
информацию о перечне предметов, которые выносятся на ЕГЭ в форме
государственного экзамена, познакомила с условиями допуска к ЕГЭ,

рассказала о промежуточной аттестации в выпускном классе, озвучила сроки
проведения ЕГЭ и минимальное количество баллов, установленное по
каждому предмету ЕГЭ.
По третьему вопросу слушали Кондрашову Ольгу Николаевну, учителя
русского языка и литературы, которая рассказа о том, как идёт подготовка
каждого выпускника к ЕГЭ по русскому языку и литературе.
Она довела до сведения родителей следующую информацию:
Итоговое сочинение как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
проводится для обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования.
Итоговое сочинение в 2017/18 учебном году для
обучающихся проводится в декабре 2017 года. Обучающиеся, при наличии у
них уважительных причин (болезни или иных обстоятельствах,
подтверждённых документально), могут принимать участие в итоговом
сочинении в дополнительные сроки.
Обучающиеся подают заявление установленного образца не позднее, чем
за 2 недели до проведения итогового сочинения. При подаче заявления
участники итогового сочинения предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
Ольга Николаевна ознакомила учащихся с Инструкцией для итогового
сочинения. Ольга Николаевна проанализировала ошибки допущенные при
написании тренировочных вариантов сочинения. Она обратила особое
внимание на то, что при оценке сочинения в первую очередь учитывается
соответствие выбранной теме и аргументированное привлечение
литературных произведений.
По четвертому вопросу слушали
КенинуЛ.В.- учителя математики;
Ковалеву Л.С.- учителя химии; Мазур Н.В.- учителя биологии; Маслову Г.Г.учителя английского языка; Шаповалова В.И.- учителя физики.Они дали
анализ индивидуальной работы каждого обучающегося, предложили
перечень дополнительной литературы по предметам.
Постановили
1.
Принять к сведению информацию о проведении государственной
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году.
2.
Выпускникам 11 класса осознанно осуществлять выбор предметов для
сдачи на ЕГЭ.

3.Учителям-предметникам, классному руководителю, родителям усилить
контроль над подготовкой выпускников к сдаче единого государственного
экзамена.
4.Учителю русского языка и литературы осуществлять подготовку
обучающихся к написанию итогового сочинения как условия допуска к ЕГЭ.
5.Утвердить график индивидуальных занятий по предметам.

Председатель:
Секретарь

Подгорная Н.А.
Альшаева М.Н.

