
ПРОТОКОЛ 

 собрания родителей  учащихся11 класса  

 МКОУ СОШ 

№ 8 с.Ульяновка 

 

Дата:  15.09.2015г.  

Время: 15-00 

Место проведения кабинет биологии 

 

Присутствовали: 

___родителей и __учащихся (по списку 8 учащихся). 

Повестка: 

1. Информация о сроках проведения ЕГЭ, о допуске к экзаменам, о 

предметах, выносимых на ЕГЭ.  

2. Знакомство с Приказом №923 от 05.06.2014г. МО и науки РФ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1400» 

3. О Письме Минобрнауки России от 20.11.2013г. №ДЛ -345/17 «О 

действии результатов единого государственного экзамена» 

4. Знакомство с Распоряжением Рособрнадзора №1701-10 от 04.09.2014г. 

«Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ, 

необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программного специалитета» 

По первому вопросу слушали: Юрченко Н.Г., заместителя директора по 

УВР, с  информацией о сроках проведения ЕГЭ. Единое для всех расписание 

ЕГЭ и продолжительность экзаменов по предмету ежегодно устанавливает 

соответствующий приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России). 

Основные сроки проведения ЕГЭ — май-июнь. 

Кроме того, для некоторых категорий выпускников текущего года и 

прошлых лет предусмотрен досрочный период проведения ЕГЭ в апреле 

и в дополнительные сроки в июле. 

Для участия в ЕГЭ в основные сроки и досрочно необходимо подать 

заявление до 1 марта. 

Для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки необходимо подать 

заявление до 5 июля.  
 

Информацию о местах регистрации на участие в ЕГЭ можно найти 

на официальных сайтах, оказывающих информационную поддержку 

участникам ЕГЭ в субъектах Российской Федерации.  

 

- о допуске к экзаменам: 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/links/


задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных). 

К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения.". 

 

 

- предметы, выносимые на ЕГЭ: 

          ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. 

Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные 

предметы — русский язык и математику. 

Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе: 

 

 История 

 Обществознание 

 Литература 

 Физика 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Химия 

 Биология 

 География 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Французский язык 

 Испанский язык 

Сдать можно любое количество предметов из списка. 

Выбор должен быть основан на том, по какой специальности (направлению 

подготовки) участник планирует получить профессиональное образование. 

Перечень вступительных испытаний в вузах по каждой специальности 

(направлению подготовки) определен соответствующим приказом 

Минобрнауки России. 

 

 

Постановили: принять к сведению выпускников 11 класса и их родителей 

информацию о сроках проведения ЕГЭ, о допуске к экзаменам, о предметах, 

выносимых на ЕГЭ.  



 

 

 По второму вопросу слушали Юрченко Н.Г., заместителя директора по 

УВР, она познакомила с основными изменениями в  ЕГЭ, изложенными в 

Приказе Минобразования и науки РФ,  №923 от 05.06.2014г: 

   I. Итоговое сочинение. Итоговое сочинение будет проводиться для 

учеников 11-х классов в рамках промежуточной аттестации. Результаты 

итогового сочинения - "зачет" или "незачет" - станут основанием для 

принятия решения о допуске к государственной итоговой аттестации. 

Учащимся с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено 

право вместо сочинения писать изложение. 

Тематические направления итогового сочинения разрабатываются Советом 

по вопросам проведения итогового сочинения под председательством 

Наталии Солженицыной - президента Русского общественного фонда 

Александра Солженицына. 

Затем в рамках направлений будут разработаны конкретные темы сочинений 

(тексты изложений), которые станут известны выпускникам уже на самом 

экзамене. Темы будут разработаны для каждого часового пояса отдельно. 

Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) будут доставляться 

в органы управления образованием на местах в день проведения экзамена с 

такими же мерами предосторожности, как и задания ЕГЭ. Проверять 

сочинения будут школьные комиссии, которым предоставлено право 

привлекать независимых экспертов. 

Писать итоговое сочинение одиннадцатиклассники будут в своих школах в 

декабре с возможностью пересдачи в феврале и конце апреля — начале мая. 

После проверки в школах сочинения будут направлены в единую базу 

данных. При поступлении в вузы, которые решат учитывать эту форму 

экзамена (что будет заранее объявлено в их правилах приема), сочинение 

может принести абитуриенту до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. 

Выпускник может по своему желанию представить итоговое сочинение в 

качестве индивидуального достижения, тогда вуз возьмет из базы его 

сочинение и самостоятельно оценит. 

 

Направления тем итогового сочинения 

1. «Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М.Ю. 

Лермонтова) 
Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. 

Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества М.Ю. 



Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфике 

художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя и 

т.п. 

2. Вопросы, заданные человечеству войной 
Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о 

причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о 

нравственном выборе человека на войне (с опорой на произведения 

отечественной и мировой литературы). 

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе 
Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют 

поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и др. 

аспектами взаимодействия человека и природы. 

4. Спор поколений: вместе и врозь 

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных 

ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между 

поколениями: психологической, социальной, нравственной и т.п. (с опорой 

на произведения отечественной и мировой литературы). 

5. Чем люди живы? 
Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных 

ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философских, 

социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой 

литературы). 

II. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета 

(перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В 

этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

III. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника 

ЕГЭ в экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы на задания 

которого записываются на аудионосители. 

 

Постановили: принять к сведению родителей выпускного класса 

информацию об изменениях в ЕГЭ, изложенных в Приказе Минобразования 

и науки РФ №923 от 05.06.2014г: 

 



 


