муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8
Курского муниципального района Ставропольского края
Протокол
совместного собрания с учащимися 11 класса и их родителями
(законными представителями)
24 мая 2018 г.

с. Русское

№2

Время: 8.30
Место проведения: МКОУ СОШ № 8, кабинет № 5.
Присутствовали:
1) Чинаева Ю.В. - директор
2) Галушко В.Н. - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
3) Зайцева М.А. - классный руководитель 11 класса;
4) Учащиеся 11 класса и их родители (законные представители).
Повестка дня:
1. Ознакомление с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году (для
ознакомления участников ЕГЭ/родителей (законных представителей)
под подпись.
2. Ознакомление с распределением обучающихся по пунктам проведения
экзаменов.
Классный руководитель 11 класса Зайцева М.А. ранее (на прошлом
родительском собрании от 28 апреля 2018 года, протокол №3) выдала
всем обучающимся и их родителям /законным представителям Памятку о
правилах проведения ЕГЭ в 2018 году (для ознакомления участников
ЕГЭ/родителей (законных представителей) под подпись для совместного
изучения в ходе собрания.
По первому вопросу слушали: Галушко В.Н., заместителя директора по
УВР. Валентина Николаевна зачитала подробно Памятку о правилах
проведения ЕГЭ в 2018 году (для ознакомления участников
ЕГЭ/родителей (законных представителей) под подпись. Памятка
подготовлена в соответствии со следующими нормативными
правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Постановлением Правительства российской Федерации от
31.08.2013 г. № 755 «О федеральной информационной системе
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся. Освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, и приёма
граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных
информационных
системах
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования».
3. Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования».
Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году (для ознакомления
участников ЕГЭ/родителей (законных представителей) под подпись
размещена в Методических рекомендациях по подготовке и
проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения
экзамена в 2018 году, которые являются Приложением к письму
Рособрнадзора от 27.12. 2017 3 10-870.
Памятка содержит следующую информацию: общую информацию о
порядке проведения ЕГЭ, обязанности участников ЕГЭ в рамках
участия в ЕГЭ, права участника ЕГЭ в рамках участия в ЕГЭ,
апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА,
апелляцию о несогласии с выставленными баллами.
3. Особое внимание Валентина Николаевна обратила на следующие
пункты Памятки о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году (для
ознакомления участников ЕГЭ/родителей (законных представителей)
под подпись:
п.4 Обязанностей участника ЕГЭ в рамках участия в ЕГЭ: в день
проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий
письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, из ППЭ и аудиторий запрещается выносить
экзаменационные материалы, в том числе КИМ и черновики на
бумажном
или
электронном
носителях,
фотографировать
экзаменационные материалы.
П.6. Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить из
аудитории без разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен
оставить экзаменационные материалы, черновики и письменные
принадлежности на рабочем столе.
П.7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований
или иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному акту

лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт,
который передаётся на рассмотрение председателю ГЭК, в
министерство образования Ставропольского края. Если факт
нарушения участником ЕГЭ Порядка подтверждается, председатель
ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ЕГЭ
по соответствующему учебному предмету.
П.4 Прав участника ЕГЭ в рамках участия в ЕГЭ: 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 учебном году в дополнительные сроки (не более одного раза).
Обучающимся, 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.
П.5 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, установленном Порядком.
П.6. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении
установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с
выставленными баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по
вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий
экзаменационной работы с кратким ответом,
нарушением
обучающимся требования настоящего Порядка и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА
участник ЕГЭ подаёт в день проведения экзамена члену ГЭК, не
покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в
течение двух рабочих дней после официального дня объявления
результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в образовательную организацию, в которой они были
допущены к ГИА, то есть в МКОУ СОШ № 8.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения
экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с
цифровой аудиозаписью устных ответов участников ЕГЭ, копии
протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией

и КИМ участника ЕГЭ, подавшего апелляции. По результатам
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
изменении баллов. Баллы могут быть изменены как в сторону
повышения, так и в сторону понижения.
Валентина Николаевна ознакомила обучающихся с распределением
обучающихся по пунктам проведения экзаменов под роспись.
Также Юлия Викторовна рекомендовала родителям/законным
представителям обучающихся проследить за распорядком дня
обучающихся, ограничить просмотр телевизионных передач, увлечение
компьютерами и другими современными гаджетами. Для снятия
психологического напряжения не забывать заниматься физической
культурой, гулять на свежем воздухе, чередовать умственный труд и
физический. Напомнила родителям о правильном питании
обучающихся в период подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации.
Решили:
1. Участникам ЕГЭ - учащимся, родителям/законным представителям
следует руководствоваться Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в
2018 году (для ознакомления участников ЕГЭ/родителей (законных
представителей) под подпись.
2. Педагогическому коллективу продолжить работу информационно
разъяснительную
работу
с
обучающимися
и
их
родителями/законными
представителями
по
психолого
педагогическому сопровождению и
вопросам проведения
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в 2018 году.
3. Педагогическому
коллективу
и
родителям/законным
представителям усилить контроль за недопущением нарушений
обучающимися в период проведения государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ) в 2018 году.
4. Администрации школы (заместителю директора по УВР, классному
руководителю) знакомить обучающихся и их родителей(законных
представителей) о месте проведения ЕГЭ (ППЭ), о времени и месте
ознакомления с результатами ЕГЭ под подпись.
Постановили:
1. Принять к сведег
выступлении.
Директор МКОУ
Замдиректора по
Классный руково,

‘

жженную в

