
Протокол №2 

Собрания учащихся 11 класса и их родителей  

от22.01.2020года 

Присутствовали:  Учащиеся 13ч. 

Родители 13 ч. 

Приглашены: директор МОУ школы интерната Егиазаров А.С., заместитель директора по 

УВР Ершова Л.А., учителя-предметники 

Повестка дня: 

Методические рекомендации Министерства образования Ставропольского края по 

подготовке и проведеню  итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ и порядок её 

проведения в 2020году: 

1. Формы проведения ГИА  

2. Выбор предметов для сдачи ГИА 

 3. Результаты ГИА, прием и рассмотрение апелляций. 

4.Об изменениях в КИМах по предметам 

Слушали директора школы Егиазарова А.С. по вопросам организации и проведения 

ГИА выпускников 11 класса. В своём выступлении Александр Сергеевич остановился на 

таких вопросах как:  

1.Общая информация о ЕГЭ, в ходе которой кратко ознакомил присутствующих с 

Методическими рекомендации Министерства образования Ставропольского края по 

подготовке и проведению  итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ и порядком 

её проведения в 2020году. Он также  отметил, что  к ГИА  допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат 

«зачёт» по итоговому сочинению (изложению).  Выбранные обучающимся учебные 

предметы, форма ГИА указывается им в заявлении, поданном в ОО до 1 февраля 

включительно. Заявление подаётся лично на основании документа, удостоверяющего 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего личность. Участники ГИА вправе изменить перечень, указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин, подтверждённых 

документально. Заявления в этом случае подаются в ГЭК не позднее, чем за две недели до 

начала соответствующего экзамена 

2. Слушали заместителя директора по УВР ЕршовуЛ.А. по вопросу «Выбор предметов 

для сдачи ГИА». В своём выступлении  Лилия Андреевна отметила, что обязательные 

учебные предметы (для получения аттестата о среднем общем образовании) - русский 

язык и математика. Экзамен по математике  делится на базовый и профильный уровни:  



базовый уровень - для получения аттестата (если не нужно сдавать в ВУЗ), оценивается 

по 5-балльной шкале;  профильный уровень - для поступления в ВУЗ, где нужна 

математика, оценивается по 100-балльной шкале). Экзамен сдаётся либо на базовом, либо 

на профильном уровне. Все остальные предметы, предусмотренные для сдачи ГИА, 

сдаются на добровольной основе по своему выбору. Во время проведения экзамена на 

столах у обучающихся, помимо бланков, могут находиться:  гелевая ручка,  документ, 

удостоверяющий личность,  черновики,   лекарства и питание (по необходимости) 

Обучающимся запрещается: а) иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 г) выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. Лица, 

допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

 Ершова Л.А также отметила, что  результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если участник ГИА по обязательным учебным предметам (за исключением ЕГЭ 

по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике базового уровня получил 

отметку не ниже удовлетворительной (три балла).  Результаты ЕГЭ при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре 

года, следующих за годом получения таких результатов.  В случае если обучающийся 

получил неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных 

предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в текущем году в дополнительные сроки (не более одного раза).  

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный 

результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, 

установленных Порядком проведения ГИА.  Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные  результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки,  предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и в формах, установленных Порядком проведения ГИА. Для 

прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения 

ГИА.  

Обучающийся имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию: - о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по предмету; - о несогласии с выставленными 

баллами. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА по предмету подается 

обучающимся в день проведения экзамена, не покидая ППЭ. При удовлетворении этой 

апелляции результат экзамена по предмету аннулируется, обучающемуся предоставляется 

возможность пересдать экзамен в другой день. Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение 2-х рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 



предмету в конфликтную комиссию или в школу. Решение комиссии: отклонение или 

удовлетворение апелляции.  

3.Слушали классного руководителя Харадурову А.Г. по вопросам:  Разрешённые 

предметы на экзаменах.  Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2020. По  русскому языку 

изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Уточнены критерии оценивания 

ответов на задания 27. География Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

Внесены изменения в критерии оценивания ответов на задания с развёрнутым ответом 31 

и 32. История Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. В задании 25 

изменены условия выставления баллов по критериям К6 и К7: баллы по этим критериям 

выставляются только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 5 

баллов. По критерию К6 может быть выставлен максимальный балл – 3, а не 2, как было 

ранее. Обществознание Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

Детализированы формулировки заданий 28, 29 и внесены коррективы в систему их 

оценивания. Физика Задача 25, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания 

с кратким ответом, теперь предлагается для развернутого решения и оценивается 

максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом 

увеличилось с 5 до 6. Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, 

вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается выбор всех верных 

ответов, число которых может составлять либо 2, либо 3. Алла Георгиевна также 

отметила, что родители должны должным образом контролировать подготовку учащихся 

к экзаменам, оказывать им психологическую поддержку. 

 

Решили: 

1.Учащимся 11 класса, их родителям принять к сведению методические рекомендации  

Министерства образования Ставропольского края по подготовке и сдаче итоговой 

государственной аттестации в форме ЕГЭ. 

2.Выпускникам 11 класса активизировать подготовку к ЕГЭ через посещение 

консультаций, дополнительных занятий. 

3.Родителям учащихся 11 класса усилить контроль за подготовкой учащихся к ЕГЭ. 

4. Факт ознакомления с методические рекомендации Министерства образования 

Ставропольского края по подготовке и сдаче итоговой государственной аттестации в 

форме ЕГЭ подтвердить  личными подписями. 

 

Председатель собрания:                                 Игнатьева Е.В. 

Секретарь:                                                        Коткова Л. 


