
Муниципальное общеобразовательное учреждение Верхососенская СОШ

ПРОТОКОЛ  №    2     
родительского собрания     11      класса

от «17» января 2009 года
Присутствовало  14  родителей

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги  обучающихся за   I   полугодие  
2. Государственная  ( итоговая ) аттестация выпускников 11 класса. Нововведения в условия   

проведения ЕГЭ в 2009 году.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
1. Классного руководителя 11 класса, Сигарёву Т.В. которая сообщила итоги успеваемости   

учащихся 11 класса за   I    полугодие. Проанализировала успеваемость за данный период. В   
классе одна отличница - Таршилова Елена, пять учащихся, занимающихся на «4» и «5», 
Лихонин  Максим  и  Курганский  Евгений  в  первом  полугодии  имеют  две  тройки  по 
алгебре  и  геометрии.  Заметно  снизилась  успеваемость  у  Яценко  Сергея,  который  до 
десятого  класса  занимался  только  на  «хорошо».  Классный  руководитель  обратила 
внимание  родителей  на  посещение  уроков  одиннадцатиклассниками  и  убедительно 
просила родителей не оставлять детей дома без уважительной причины.

РЕШИЛИ: 
1..Усилить контроль  родителей и учителей за детьми при подготовке к урокам и выпускным 
экзаменам.
2. Организовать работу консультативных групп по предмету.
3.  Провести  рейд  учителей  совместно  с  членами  родительского  комитета  по  выполнению 
режима дня старшеклассниками.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
1.  Классного  руководителя  Сигарёву Т.  В.  Она  познакомила  родителей  с  нововведениями  в 
условия проведения ЕГЭ в 2009 году. Татьяна Васильевна обратила внимание родителей на то, 
что  в  2009  году  выпускники  11  класса  все  экзамены  сдают  в  форме  ЕГЭ.  Обязательными 
экзаменами являются экзамены по русскому языку и математике. Если выпускники  собираются 
продолжить своё обучение в высших учебных заведениях, им необходимо сдавать ещё экзамены 
по  другим  предметам  по  выбору  (классный  руководитель  озвучила  перечень  экзаменов  по 
выбору).
В  том  случае,  если  выпускник  получает  неудовлетворительный  результат  по  одному 
общеобразовательному  предмету,  он  допускается  повторно  к  государственной  (итоговой) 
аттестации  по  соответствующему  предмету  в  текущем  году  в  формах,  установленных 
Положением для соответствующих категорий выпускников, или в последующем году в сроки 
проведения государственной (итоговой) аттестации.
Если  выпускники  получили  неудовлетворительные  результаты  (по  двум  и  более 
общеобразовательным  предметам),  то  им  выдаётся  справка  об  обучении  в  образовательном 
учреждении,  форма  которой  утверждается  Минобрнауки  России.  Им  предоставляется  право 
пройти государственную (итоговую) аттестацию по данным общеобразовательным предметам 
не ранее, чем через год в сроки и в формах, установленных Положением
Изменены  сроки  подачи  апелляции  по  результатам  ЕГЭ.  Апелляция  о  несогласии  с 
результатами  ЕГЭ  подаётся  в  течение  двух  дней  со  дня  объявления  результатов  ЕГЭ  по 
соответствующему предмету.
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Дано  определение  уважительных  причин  неучастия  в  ЕГЭ.  Уважительными  причинами 
считаются:  болезнь  выпускника,  смерть  близких  родственников,  иные  трудные  жизненные 
ситуации.
Установлена  досрочная  сдача  ЕГЭ  в  период  с  21  по  29  апреля  для  следующих  категорий 
выпускников:
- выпускников вечерних школ, призываемых на военную службу;
-  выпускников,  выезжающих  на  российские  или  международные  спортивные  соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы;
- выпускников, выезжающих на постоянное место жительство или для продолжения обучения в 
иностранное государство;
- выпускников, направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные 
учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий.
Для  участия  в  ЕГЭ  в  период  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускники  подают 
заявление с перечнем предметов до 1 марта 2009 года.
Татьяна Васильевна познакомила родителей с результатами пробного тестирования. Отметила, 
что дети недостаточно серьёзно подошли к подготовке.
ВЫСТУПИЛИ:
Директор школы Шемякин Ю. Д., который убедительно просил родителей обратить внимание 
на  подготовку учащихся к государственной (итоговой)  аттестации,  помочь  детям с  выбором 
экзаменов и будущей профессии.
РЕШИЛИ: 
1. Информацию классного руководителя  и директора школы принять к сведению

                                 Секретарь:                                                  Масловская Л. Н.
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