
Протокол 

 родительского собрания  11А класса 

ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга 

от  15 мая 2014 года 

  Присутствовало: 30 родителей 

Тема:  «Ознакомление с нормативно-правовыми документами. Порядок проведения 
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

План  родительского собрания  

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами. 
2. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации в 2014 году. 
3. Разработка рекомендаций для родителей, учащихся и педагогов по подготовке к 

экзамену и созданию комфортной психологической атмосферы во время итоговой 
аттестации. 

4. Правила проведения выпускника на ППЭ. 
5. Правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения или о несогласии 

с результатами ЕГЭ. 
 
1). Слушали Нечаеву М.А.  заместителя директора школы по УВР по вопросам: 
 
- результаты репетиционных ЕГЭ по предметам; 
- порядок проведения ЕГЭ -2014; 
- правила поведения выпускника на ППЭ;  
- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре проведения или о несогласии с 
результатами ЕГЭ; 
- действие результатов ЕГЭ - 2014.  

Марина Анатольевна подробно ознакомила выпускников и их родителей с 
нормативными документами по проведению Государственной итоговой аттестации 
(приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26.12.2014 
года «Об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»);  
со сроками подачи заявления выпускниками в образовательную организацию до 
01.03.2014 года; с датами проведения ЕГЭ – 2014;  
предоставила сведения о работе «горячей линии» по вопросам проведения 
Государственной итоговой аттестации (т. 417-47-53); 
еще раз обратила внимание родителей и выпускников на оформленный пробковый стенд 
при входе в школу, на котором расположена информация и правила проведения 
Государственной итоговой аттестации. 

Далее  Марина Анатольевна ответила на вопросы, заданные родителями. 
   В заключении  Нечаева М.А. отметила, что родители могут ознакомиться со всеми 
документами на сайте школы, отдела образования Калининского района.   
 
 

 



 

2). Выступили: 

 Четвертухина С.Ю. классный руководитель 11 А класса - обратила  внимание на 
серьезность подготовки предстоящих экзаменов. Убедительно попросила родителей 
больше уделять внимания детям, создать все условия для успешной сдачи экзаменов, 
проанализировала успеваемость второго полугодия 11 класса. Родителям выпускников 
было предложено ознакомиться с советами школьного психолога. Кроме того родители 
ознакомились с графиком консультаций по подготовке к ЕГЭ и графиком сопровождения 
на ППЭ. 

Светлана Юрьевна подробно рассказала о получении результатов ЕГЭ, стратегии действии 
выпускника в случае получения неудовлетворительных результатов ЕГЭ по обязательным 
предметам, о вручении аттестатов после прохождения итоговой аттестации. 

Булгакова Надежда Алексеевна учитель математики – ознакомила родителей с 
результатами подготовки к сдаче ЕГЭ, рассказала родителям о реальном уровне знаний 
каждого ученика на текущий момент, о выполнении заданий, о самостоятельной работе с 
КИМами.  

Трищенкова Александра Анатольевна психолог школы – о создании эмоционально 
спокойной, ненапряженной атмосферы на период сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Соблюдении правильного режима дня, исключающего эмоциональное и физическое 
перенапряжение для выпускника. 

3). Подведение итогов родительского собрания:  

ответы на вопросы родителей. 

Решили: 

1. Классному руководителю, родителям, учащимся 11 класса руководствоваться в своей 
деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 
нормативными документами имеющиеся на данный момент. 

2. Усилить контроль за подготовкой  выпускников к сдаче ЕГЭ по математике, 
учитывая результаты репетиционных экзаменов, по русскому языку и предметам по 
выбору.  

3. Создать эмоционально спокойную, ненапряженную атмосферу на период сдачи 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Председатель родительского комитета ____________ 

Секретарь ______________ 

Классный руководитель _______________ 

 

С решением родительского собрания ознакомлены (приложение №1): 


