
ПРОТОКОЛ № 4 ___ 

родительского собрания 11 А класса 

МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова  

муниципального образования  

Усть-Лабинский район 

по теме: Общие вопросы подготовки к ГИА-11: 

 

Дата проведения: 26 февраля 2015 года 

Число присутствующих: 26 учащихся , 26 родителей и 9 педагогов. 

Отсутствовавшие:____нет____________________ 

 

Повестка дня: 

1. – «Об утверждении  единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения используемых при его 

проведении в  2015 году»  (заместитель директора по УР Маслич М.В.)  

2.   Мониторинг успеваемости учащихся в период подготовки к итоговой 

аттестации. (классный руководитель Парафиенко Н.Н.) 

1. Слушали Маслич М.В., заместителя директора по УР, которая ознакомила  

 С приказом Министерства образования и науки Российской федерации  №44 

от 3 февраля 2015 года 

 Основной период:  

25 мая  –  география, литература;  

28 мая- русский язык; 

1 июня – математика базовый уровень 

4 июня- математика профильный уровень 

8 июня- обществознание, химия; 

11 июня – иностранный язык, физика; 

15 июня – информатика, биология, история; 

17 июня – иностранный язык «Говорение» 

18 июня- иностранный язык «Говорение»  

 Дополнительный период: 
сентябрь – для не прошедших ЕГЭ или получивших на ЕГЭ 

неудовлетворительные результаты более чем по одному  обязательному  

предмету. 

Продолжительность экзамена: 

Русский язык – 3 часа 55 минут  

Математика  базового уровня– 3 часа   

Математика  профильного уровня– 3 часа 55 минут  

Английский язык –  3 часа 

Английский «говорение»-15 мин. 
Биология – 3 часа   

История - 3 часа 30 минут  

Обществознание – 3 часа 55 минут 

Физика – 3 часа 55 минут 

География – 3 часа 

Химия – 3 часа  

Информатика и ИКТ – 3 часа 55 минут  

Литература – 3 часа 55 минут  



Основные изменения в ЕГЭ: 

1. К ЕГЭ допускаются: 

• Итоговое сочинение является одним из условий допуска к 

государственной (итоговой) аттестации по образовательным 

программам среднего образования. 

• Годовые отметки по всем предметам учебного плана за 10 и 11 класс не 

ниже удовлетворительных. 

• Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом и оформляется приказом. 

2. Сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2015 до 1 февраля 2015 года. 

Введение раздела «Говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам. 

Усиление мер по обеспечению информационной безопасности. 

Определение места для личных вещей участников ГИА в здании ППЭ, 

но не в аудитории. 

3. Обучающимся, получившим на ЕГЭ неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов, а также не преодолевшим минимальный порог по 

предметам по выбору, будет представлена возможность сдать экзамен по 

соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки в 

сентябре 2015 года в специализированных центрах не более одного раза. 
 

4. Разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни. 

 Выпускники могли выбрать либо оба уровня одновременно, либо только 

один из уровней 

 Для получения аттестата о среднем образовании, а также для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, где 

в перечне вступительных испытаний отсутствует учебный предмет 

«Математика», достаточно сдать экзамен по математике на базовом 

уровне. 

 

Решили : 

 Принять информацию к сведению 

 

2. Слушали Парафиенко Н.Н.классного руководителя 11 класса, которая 

познакомила с мониторингом проведенных контрольных работ в 11 классе. 

Слушали учителей предметников , работающих в 11 классе. 

 Решили: 

 1. Усилить контроль со стороны родителей за выполнением домашних работ. 

2. Принять информацию к сведению. 

Заместитель директора по УР  ______________М.В. Маслич 

Классный руководитель        ____________   Н.Н. Парафиенко 

                                                                       

 

 

 

 

 

 


