Муниципальное общеобразовательное учреяздение
МОУ «Средняя школа №13»
ПРОТОКОЛ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ № 3
11 «Б» класс
по теме; «Основные вопросы и порядок проведения ГИА -2022»
Дата проведения: 09.04.2022 г.
Число присутствующих: 13 чел.
Отсутствовавшие: (Сидорова М. А.. Бабаева. Попов В. В.. Степанов С. В.')

Повестка собрания
1 .0 нормативно-правовых документах:
- Пргаожением 2 к письму Рособрнадзора от 31.01.2022 № 04-18 «Методические рекомендации по
подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в
2022 году»,
- Памятка о правшах проведения ЕГЭ в 2022году (для ознакомления участников экзамена/
родителей (законных представителей) под подпись;
- Порядок выдачи аттестатов и медали «За особые успехи в учении» в 2022г.
2 Ознакомление с результатами муниципального мониторинга по русскому языку.
3. Посещаемость дополнительных занятий, консультаций
4. Психологическая обстановка в школе и дома во время экзаменов.

Ход собрания
По первом)' вопросу выступала заместитель директора по УВР, Разумовская Н. Н., которая
рассказала о нормативно-правовых документах, регламентирующих проведение ГИА -2022,она
ознакомила родителей под подпись
с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2022 году (для
ознакомления ^'частников экзамена/ родителей (законных представителей) и напомнила , что пункты
проведения экзаменов
(ППЭ) оснащаются металлоискателями, средствами видеонаблюдения,
подавления сигналов мобильной связи. В целях обеспечения безопасности на входе в ППЭ
проводится проверка наличия у обучающегося документов, удостоверяющих личность.
Во время проведения экзамена обучающиеся должны соблюдать порядок проведения ЕГЭ,
следовать >тсазаниям организаторов. Общение, перемещение по аудитории во время экзамена
запрещено. Кроме того запрещается иметь при себе средства связи , ЭВТ, фото-, аудиоаппаратуру,
справочные материалы , письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Все
вышеперечисленное относится к нарушению установленного порядка. Лица, допустившие
нар\тпение порядка проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена. Также выступала директор школы
Крнепова С. Б., которая рассказала об ответственности за нарушение Порядка проведения ЕГЭ.
По второму вопросу выступала зам. директора по УВР, Закатилова И. П., которая ознакомила
прис>тств>тощих с результатами муниципального мониторинга по русскому языку и результатами
школьных мониторингов по математике. Также йо второму вопр<Лу выступала директор школы
К>знепова С. Б„, которая объяснила, как ведется работа по подготовке к ЕГЭ. Многие ошибки были
доп>1пены по невнимательности. Стоит уделить более пристальное внимание заполнению бланков
ЕГЭ. Порекомендовала усилить контроль по подготовке к ЕГЭ.
4.

По стедлтощему вопросу выступала классный руководитель Сендер Е. В.., которая обратила
внимание на то, что очень важно посещать дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ.
По 4 вопросу выступила психолог школы- Сендер Е. В., которая объяснила что атмосфера в классе
и на экзамене всегда благоприятная. Также она рассказала родителям о необходимости соблюдения
режима дня \-чашихся и усиленного питания, о необходимости позитивного эмоционального настроя
и благоприятной атмосферы дома для успешной сдачи ГИА.

Решили:
1.Принять к сведению полученную информацию и подписать Памятку о правилах проведения ЕГЭ в
2022 году (для ознакомления участников экзамена/ родителей (законных представителей)
2.Принять к сведению информацию по результатам мониторингов.
3. Повысить контроль выполнения домашнего задания и подготовки к ЕГЭ.
4. Проводить беседы и повышать эмоциональный настрой учащихся для успешного прохождения
ГИА.
«09» апреля 2022 г.

Кл. руководитель 11 «Б» класса
Зам. директора по УВР

/ Е. в. Сендер/
/ Н. Н. Разумовская/

