
Протокол №2 (2013-2014 уч. г.) 
Общешкольного совместного тематического собрания 

обучающихся и их родителей (11-е классы) 

от 07.05.2014 г. 

Цель проведения родительского собрания: информационно-разъяснительная работа по 
проведению итоговой аттестации в 2014 году 

Повестка дня: 

1. Информация о проведении ЕГЭ в 11-х классах, ознакомление с нормативно-
правовыми документами и правилами проведения ГИА выпускников. 

2. Особенности ЕГЭ-2014 
3. Ознакомление под подпись с инструкцией по проведению итоговой аттестации 
4. Практические советы для обучающихся и их родителей в период начала итоговой 

аттестации. 

Присутствовали: 
- родители учащихся в составе: 11-х классов в составе 50 -и человек 
- классные руководители 11а - Жестакова Е.В., 116 - Щеникова О.Н. 
- администрация гимназии 
(Туманова О.Г.- директор, Карачевская Т.Е. - заместитель директора по УВР, психолог 
ЦПМС Калининского района, Гулевич И.А.- заместитель директора по BP) 

Ход собрания 

Выступила директор ГБОУ Гимназии №63 Туманова О.Г.. 
Ольга Геннадьевна показала присутствующим видеоролики. Подготовленные 
рособнадзором «Не рискуй!» и «ЕГЭ: день икс» с сайта www.ege.spb.ru. Напомнила 
порядок проведения ЕГЭ в 2014 году. Рассказала об особенностях ЕГЭ 2014 года: 
установка видеонаблюдения; пропускной режим на пункт проведения экзамена в целях 
обеспечения безопасности на ППЭ. Обратила внимание на недопустимость наличия 
любых средств мобильной связи на территории ППЭ; на ответственность выпускников и 
их родителей; на случаи аннулирования результатов экзамена; на работу комиссии ГЭК. 

Выступила Карачевская Т.Е. заместитель директора по УВР. 
Татьяна Ефимовна познакомила родителей с результатами пробного ЕГЭ по математике 
(от 15.04.2014), репетиционных ЕГЭ по выбору, итогами пробной внутри школьной 
работы по русскому языку. Она рассказала о правилах подачи и рассмотрения апелляций о 
несогласии с результатами ЕГЭ. Напомнила об информации, расположенной на сайте 
гимназии в разделе «Итоговая аттестация», обратив внимание на нормативно правовую 
базу. Познакомила с инструкцией по проведению итоговой аттестации. Которую в двух 
экземплярах выдала каждому родителю (учащемуся) под подпись, уточнив, что один 
экземпляр остается в гимназии. 

Выступила психолог ЦПМС 
Рассказала о необходимости соблюдения правильного режима дня, исключающего 
эмоциональное и физическое перенапряжение выпускника. 

http://www.ege.spb.ru


Решение: 

1. Родителей, которые отсутствовали на родительском собрании пригласить 
индивидуально с выпускниками для ознакомления с материалами родительского 
собрания. 

Дата заполнения протокола: ^ Яо!^ 

Подпись секретаря родительского собрания: ^ с ^ а ^ К 

Приложение: 
1. Презентация 
2. Списки с подписями родителей учащихся 11-х классов - участников общешкольного 
родительского собрания 



Приложение.№ 1 

К протоколу №2 (2013-2014уч.г.) 
Общешкольного совместного тематического собрания обучающихся и их родителей 

(11-е классы) 

от 07.05.2014 г. 
Повестка дня: 

1. Информация о проведении ЕГЭ в 11-х классах, ознакомление с нормативно-
правовыми документами и правилами проведения ГИА выпускников. 

2. Особенности ЕГЭ-2014 
3. Ознакомление под подпись с инструкцией по проведению итоговой аттестации 
4. Практические советы для обучающихся и их родителей в период начала итоговой 

аттестации. 

Ознакомлены 
11 «А» класс 

Кл. руководитель: Жестакова Е.В. 



Приложение .№2 

К протоколу №2 (2013-2014уч.г.) 
Общешкольного совместного тематического собрания обучающихся и их родителей 

(11-е классы) 

от 07.05.2014 г. 
Повестка дня: 

1. Информация о проведении ЕГЭ в 11-х классах, ознакомление с нормативно-
правовыми документами и правилами проведения ГИА выпускников. 

2. Особенности ЕГЭ-2014 
3. Ознакомление под подпись с инструкцией по проведению итоговой аттестации 
4. Практические советы для обучающихся и их родителей в период начала итоговой 

аттестации. 

Ознакомлены 
11 «Б» класс 

Кл. руководитель: Щеникова О.Н.. 


