
Протокол 

родительского собрания учащихся 11 класса 

 

Дата проведения: 07.09.2016 г. 

Присутствовало: 2 чел. 

Отсутствовало: 0 

Приглашенные:  учащиеся 11 класса,  ответственный за УР  Ерѐмина А.А. 

 

Повестка: «Организация проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования в 2017 году» 

Слушали ответственного за УР Еремину А.А.. Анна Александровна 

ознакомила присутствующих : 

1. Нормативно – правовые  документы ГИА: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 

с изменениями от 24.03.2015 г. № 304); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 

с изменениями от 24.03.2016 № 305); 

 Методические рекомендации по проведению ГИА 

Рособрнадзора (письмо Рособрнадзора от 25.12.2015 № 01 – 

311/10-01) 

 

2. ГИА -11 в 2017 году 

Русский язык и математика – обязательные предметы ГИА для 

выпускников 11-х классов.  Другие предметы –по желанию выпускника. 

3.Допуск к ГИА11 класс: 

условие допуска – успешное написание итогового сочинения   

(изложения)  (07 декабря 2016 года) 

 

4. Сроки подачи заявлений: 

 Итоговое сочинение (изложение) не позднее, чем за 2 недели до 

проведения. 

 ЕГЭ до 01 февраля 2017 года 

 



5. Продолжительность экзаменов: 

Русский язык – 3ч.30 мин. 

Математика  - 3ч.55 мин. 

Физика  - 3ч.55 мин 

Химия  -  3ч.00 мин. 

Биология -  3ч.00мин. 

География  - 3ч.00 мин. 

История – 3ч.30 мин. 

Информатика и ИКТ – 3ч.55 мин. 

Литература   - 3ч.55 мин. 

Обществознание – 3ч.30мин. 

 

6. Перечень запрещенных средств в ППЭ: 

  уведомление о регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте 

для хранения личных вещей); 

 средства связи, 

  электронно-вычислительную технику, 

  фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

  справочные материалы, письменные заметки и иные 

 средства хранения и передачи информации 

 

7.Допускается наличие на ЕГЭ: 

 на экзамене по математике – линейки; 

 на экзаменах по физике - непрограммированного калькулятора; 

 на экзамене по химии – линейки и непрограммированного калькулятора; 

 на экзамене по географии – линейки, транспортира, 

непрограммированного 

 калькулятора 

8. Не завершение экзамена по уважительным причинам: 

 По состоянию здоровья или другим объективным 

причинам - досрочно. 

 Составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. Акт направляется в ГЭК МО. 

 Обучающийся сопровождается в медицинское учреждение для оказания 

необходимой медицинской помощи и получения медицинской справки. 

9. Основания для удаления с экзаменов: 

 нарушение установленного порядка проведения ГИА; 

 наличие при себе запрещенных средств; 



 вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном 

или электронном носителях; 

 фотографирование экзаменационных материалов. 

 

10. Условия допуска к ГИА в резервные дни : 

 совпадения сроков проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам; 

 получение неудовлетворительных результатов не более чем по одному 

обязательному предмету. 

 неявка на экзамен по уважительной причине; 

 не завершение выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам. 

 удовлетворение конфликтной комиссией апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА. 

11. Изменение и аннулирование результатов ГИА 

 По итогам перепроверки экзаменационных работ обучающихся. 

 В случае удовлетворения апелляции обучающегося о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА; 

 В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с 

выставленными баллами; 

 При установлении фактов нарушения обучающимся установленного 

порядка  проведения ГИА. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию по вопросам организации и проведения 

ГИА в 2017 году 

2. Оказать помощь выпускникам в выборе предметов для сдачи ГИА 

3. Усилить контроль за посещаемостью учащимися уроков, дополнительных 

занятий, консультаций по предметам по подготовке к ГИА ( согласно графику) 

4. Классному руководителю довести до сведения родителей  график 

консультаций и дополнительных занятий. 

 

 

                        Секретарь:                    Зайцева Н.В. 

 

 

Классный руководитель:                    Павельева М.П. 


