
Протокол № 1  

классного родительского собрания  

от  15 ноября 2019 г. 

 

Повестка:  

1. Знакомство с формой проведения итоговой аттестации в 2020 г. 

                                                                        Серова Е.А., зам. по УВР 

2. Разное. 

                                                              Лежнева Е.В., кл. рук-ль  

 

Присутствовали: 6 родителей, кл. рук-ль, зам. по УВР, уч-ль рус. яз. и 

лит-ры.                 

Цель: знакомство родителей 11 класса со сроками проведения ГИА и ОГЭ, с  

основными нормативно-правовыми документами государственной итоговой 

аттестации 2020 года; с уровнем подготовки  обучающихся к  ЕГЭ по русскому 

языку, математике, итоговому сочинению (дата проведения 4 декабря 2019 г). 

Задачи:  

 - познакомить родителей выпускников 11 класса со сроками проведения 

итогового сочинения, других экзаменов (математика, история, биология, химия); 

 - предложить способы и методы выхода из стрессовой ситуации при 

подготовке и самой процедуре аттестации; 

 - решить вопросы школьной жизни (о внешнем виде уч-ся, поведении на 

уроках, участии в жизни класса и школы и т. д.). 

Ход собрания:  

1.Выступила Серова Е. А., ознакомила родителей с изменениями при сдаче 

экзаменов во время итоговой аттестации, местом, сроком и порядком подачи 

заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА, датой 

проведения итогового сочинения по русскому языку и т. д. 

2. Заботина Л. А. познакомила родителей с возможными темами итогового 

сочинения, рассказала о требованиях оценивания экзаменационной работы и т. д. 

3. Лежнева Е. В., кл. рук., познакомила родителей с успеваемостью их детей, 

поведением на уроках, рассказала о результатах самооценки учащихся на 

предстоящей итоговой аттестации и  т. д. 

Состоялось обсуждение успехов подготовки обучающихся по основным и 

выбранным предметам ГИА.  

Обсудили вопросы: о питании в столовой, школьной форме, внешнем виде и др. 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в основных 

государственных документах о прохождении и проведении ГИА. 

2.Организовать контроль над посещением консультаций и подготовке  

к ГИА и итоговому сочинению. 

3.При необходимости пользоваться службами, организованными в школе 

(родительский университет, служба по примирению, консультации психолога,  

соцпедагога и др.). 

4.Соблюдать требования Положения о школьной форме. 

 

Кл. рук.: ________________ Е. В. Лежнева 

 


