ПРОТОКОЛ
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ №7 ОТ 29.04.2014
11 б класс ГБОУ № 112
Тема: проведение итоговой аттестации в 2014 году
Цель: информационно-разъяснительная работа по проведению итоговой аттестации в
2014 году.
Задачи:
1. Ознакомить с нормативно-правовыми документами, правилами проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников в ОУ
2. Разработка рекомендаций для родителей, учащихся и педагогов по подготовке к
экзамену и созданию комфортной психологической атмосферы
3. Ознакомление с инструкцией по проведению итоговой аттестации
Вид: тематическое
Участники: родители 11 класса (список прилагается), учащиеся, администрация, учителяпредметники, выпускник 2010-2011 гг. Гуревич Даниил.
Повестка дня:
 Порядок проведения ЕГЭ в 2014 г.
 Особенности ЕГЭ 2014 года, нововведения, изменения в организации
 Нарушение порядка проведения ЕГЭ, ответственность выпускников, рассмотрение
нарушений ГЭК
 Содержание КИМ по обязательным предметам, примеры заданий минимальное
количество первичных баллов для получения положительного результата.
 Правило подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ
 Возможности родителей в рамках общественного наблюдения за процедурой
проведения ЕГЭ
 Получение результатов ЕГЭ
 Использование результатов ЕГЭ
 Стратегия действий выпускника в случае получения неудовлетворительных
результатов ЕГЭ по обязательным предметам
 Вручение аттестатов после прохождения итоговой аттестации
 Создание эмоционально спокойной ненапряженной атмосферы в семье
Выступали:
Директор ГБОУ № 112 Л.П. Сыкеева,
Зам. Директора по УВР И.Н. Смирнова,
Классный руководитель А.О. Данилова.
Учителя-предметники: Леонова Е.В. Купцова Е.Ю.
Постановили:
Рассмотреть и изучить нормативно-правовые акты по проведению итоговой аттестации.
Познакомиться под подпись с инструкцией по проведению итоговой аттестации.
Получить памятки о проведения аттестации
Обсудить советы психолога и определить направление деятельности родителей для
обеспечения эмоционально спокойной атмосферы в семье.

11 а класс ГБОУ № 112
Тема: проведение итоговой аттестации в 2014 году
Цель: информационно-разъяснительная работа по проведению итоговой аттестации в
2014 году.
Задачи:
4. Ознакомить с нормативно-правовыми документами, правилами проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников в ОУ
5. Разработка рекомендаций для родителей, учащихся и педагогов по подготовке к
экзамену и созданию комфортной психологической атмосферы
6. Ознакомление с инструкцией по проведению итоговой аттестации
Вид: тематическое
Участники: родители 11 класса (список прилагается), учащиеся, администрация,
учителя-предметники, выпускник 2010-2011 гг. Гуревич Даниил.
Повестка дня:
 Порядок проведения ЕГЭ в 2014 г.
 Особенности ЕГЭ 2014 года, нововведения, изменения в организации
 Нарушение порядка проведения ЕГЭ, ответственность выпускников, рассмотрение
нарушений ГЭК
 Содержание КИМ по обязательным предметам, примеры заданий минимальное
количество первичных баллов для получения положительного результата.
 Правило подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с результатами ЕГЭ
 Возможности родителей в рамках общественного наблюдения за процедурой
проведения ЕГЭ
 Получение результатов ЕГЭ
 Использование результатов ЕГЭ
 Стратегия действий выпускника в случае получения неудовлетворительных
результатов ЕГЭ по обязательным предметам
 Вручение аттестатов после прохождения итоговой аттестации
 Создание эмоционально спокойной ненапряженной атмосферы в семье
Выступали:
Директор ГБОУ № 112 Л.П. Сыкеева,
Зам. Директора по УВР И.Н. Смирнова,
Классный руководитель А.О. Данилова.
Учителя-предметники: Леонова Е.В. Купцова Е.Ю.
Постановили:
Рассмотреть и изучить нормативно-правовые акты по проведению итоговой аттестации.
Познакомиться под подпись с инструкцией по проведению итоговой аттестации.
Получить памятки о проведения аттестации
Обсудить советы психолога и определить направление деятельности родителей для
обеспечения эмоционально спокойной атмосферы в семье.

