
ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 3 от 16.01.2018г. 

Просим Вас внимательно изучить информацию, изложенную в данном протоколе. 

Подписать, поставить дату, вернуть подписанный протокол в Центр образования до 19.01.2018г.  

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2018 году 

необходимо обеспечить в течение 2017/2018 учебного года проведение родительских собраний и 

классных часов с целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ГИА. 

 

Класс: ___________   ФИО учащегося: ________________________________________ 

Экзамены, выбранные на ЕГЭ: _______________________________________________ 

Дата проведения собрания: 16.01.2018г. 

ПОВЕСТКА: 

- выбор предметов на прохождение ГИА, с том числе по математике профильного 

и базового уровней, и порядок пересдачи в случае получения неудовлетворительного результата; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную 

организацию высшего образования; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

- использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» для подготовки 

выпускников к ГИА; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

- изменений, вносимые в бланки ГИА, и правила их заполнения; 

- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

- оказание психологической помощи при необходимости. 

Для проведения 

родительских собраний и 

классных часов 

использованы 

информационные 

материалы, размещенные 

на официальном 

информационном портале 

единого государственного 

экзамена 

http:\\www.ege.edu.ru/ru/ , 

просим Вас посетить 

данный сайт. Прочитать 

вкладку ГИА-11(ЕГЭ). 

 

МАТЕРИАЛЫ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ: 

Нормативные документы: ГИА – 2018, 11 КЛАСС.  

 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования №1400 от 26.12.2013 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. №1400 

 Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. №1098 

 Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 г. №1099 

 Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге в 2017-2018 учебном 

году Приказ Комитета по образованию от 08.11.2017 г. №3430-р 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=520:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-gve-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2018-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=520:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-gve-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2018-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=518:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-ege-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2018-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=518:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-ege-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2018-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=516:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-sankt-peterburge-v-2017-2018-uchebnom-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=516:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-sankt-peterburge-v-2017-2018-uchebnom-godu&Itemid=203


1.  Выбор предметов на прохождение ГИА, с том числе по математике профильного 

и базового уровней, и порядок пересдачи в случае получения неудовлетворительного 

результата: 

ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике проводится по двум 

уровням: базовый и профильный. Базового уровня достаточно для получения аттестата, профильный 

уровень признается в качестве вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает право на получение 

аттестата. 

Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

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

учебному предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком, в дополнительные сроки 

(резервные дни). 

В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по желанию один из уровней ЕГЭ по 

математике (базовый или профильный) или оба уровня одновременно: 

1. Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат по одному из выбранных уровней, то он не 

допускается к повторной сдаче ЕГЭ по математике в текущем году, т.к. имеет 

удовлетворительный результат по данному предмету. 

2. Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат по обоим уровням, он имеет право пересдать 

ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный или базовый 

3. Если обучающийся выбрал для сдачи один уровень ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать ЕГЭ по математике 

один раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный или базовый. 

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, устанавливаемых Порядком.   

Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся не позднее, чем за две недели до 

начала соответствующих экзаменов, подают заявление: 

 с указанием выбранных обязательных учебных предметов 

 уровня ЕГЭ по математике 

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, устанавливаемых Порядком. 

2. Количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в 

образовательную организацию высшего образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203


3. Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена: 

Во время проведения экзамена на рабочем столе 

обучающегося, выпускника прошлых лет, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

 ручка; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при 

необходимости); 

 специальные технические средства (для 

лиц, указанных в пункте 37 Порядка) 

 черновик 

Перечень разрешенных средств обучения и воспитания, 

которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по 

каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам 

включены справочные материалы. 

 

4. Использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» для подготовки выпускников к ГИА: 

На сайте http://www.ege.spb.ru в разделе Демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ представлены 

документы, регламентирующие структуру и содержание контрольных измерительных материалов 

(КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ): 

 кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена; 

 спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена; 

 пробные варианты контрольных измерительных материалов единого государственного 

экзамена. 

В состав пробных вариантов контрольных измерительных материалов включены аудиофайлы для 

выполнения раздела «Аудирование» по соответствующему иностранному языку. 

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), опубликована часть заданий 

ЕГЭ, которые войдут в контрольные измерительные материалы в текущем году. 

Перейти в открытый банк заданий ЕГЭ > 

При подготовке к ЕГЭ рекомендуем пользоваться только материалами, одобренными ФИПИ! 

5. Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена: 

За нарушение процедуры проведения экзамена участник будет удален. 

В случае невозможности завершения экзамена по уважительной причине (состояние здоровья) 

экзамен может быть завершен и перенесен на 

резервные дни.  

6. Изменений, вносимые в бланки ГИА, и 

правила их заполнения: 

 

Внимание! 

Бланки ЕГЭ в 2018 году – односторонние! 

Оборотная сторона бланка не проверяется! 

 

 

 

 

 

7. Условия допуска к ГИА в резервные дни: 

В случае пропуска экзамена по уважительной причине, подтвержденной документально, экзамен 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://fipi.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


будет перенесен на резервные дни. Справка, подтверждающая уважительность причины 

предоставляется ЦО в день проведения экзамена. 

8. Сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА:  на сайте http://www.ege.spb.ru/result/ 

 

9. Сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами: 

  

Дополнительно сообщаем, что 17.01.2018года в 

17:00 проводится Городское родительское интернет-собрание «Подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году».  
Убедительно просим принять участие родителей (законных представителей) и выпускников.  

Ссылка на городское родительское интернет-собрание по ГИА 2018 (будет также размещена 

на портале «Петербургское образование»): https://youtu.be/E3TIS83G2xI Интернет-собрание 

проводит: Ирина Александровна Асланян, заместитель председателя Комитета по образованию 
Повестка дня 

1. Общие сведения об организации ГИА в 2018 году. Асланян Ирина Александровна, заместитель председателя 

Комитета  по образованию, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга. 

2. Технологическое обеспечение проведения ГИА в 2018 году. Брысов Виталий Львович, заместитель директора 

СПб ЦОКОиИТ, руководитель РЦОИ Санкт-Петербурга.  

3. Особенности проведения ЕГЭ по математике, русскому языку и литературе. Каминская Лариса Николаевна, 

председатель региональной предметной комиссии по русскому языку, доцент кафедры общего языкознания 

филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат филологических 

наук, Пратусевич Максим Яковлевич, директор Президентского физико-математического лицея № 239, 

Заслуженный учитель России. 

 

 

Ознакомлен(а):   обучающийся:    ____________________ / _________________   ______________ 

                                                                 подпись                                  расшифровка                               дата 

Ознакомлен(а):   законный представитель:    _______ / _________________   ______________ 

                                                                               подпись              расшифровка                       дата 

https://youtu.be/E3TIS83G2xI

