
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

муниципального родительского собрания по вопросам организации и 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2017 году в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 

Дата проведения: 23 сентября 2016 года 

Время начала собрания: 18.00 часов 

Место проведения: МБУ «СКЦ» Павловского сельского поселения (станица 

Павловская, улица Крупской, 237) 

 

№ 

пп 

Наименование вопроса выступающий  Регламент 

1 Вступительное слово Т.В. Чекина 18.00-18.05 

2 Соблюдение требований порядка 

проведения ЕГЭ в 2017 году 

Т.В. Чекина 18.05.-18.25 

3 Особенности ЕГЭ в 2017 году: 

знакомство с демоверсиями контрольных 

измерительных материалов 

Т.В. Чекина 18.25-18.30 

4 Выбор предметов для сдачи ЕГЭ Т.В. Чекина 18.30-18.40 

5 Работа управления образованием над 

проблемой повышения качества 

образования в 2016-2017 учебном году: 

  

5.1. ЕГЭ 2016 по математике, русскому языку 

и по предметам по выбору: результаты, 

выводы, направления деятельности по 

повышению качества образования 

выпускников школ района 

О.Р. Мазаева 18.40-19.00 

6 Психологическая готовность 

выпускников к успешной сдаче ЕГЭ 

Ю.Ю. 

Мельникова 

19.00-19.10 

7 Открытый микрофон: вопрос-ответ  19.10-19.20 

8 Принятие решений по итогам работы 

собрания 

 19.20-19.30 

 

 

Главный специалист управления образованием                            О.А. Воронина 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ВОПРОСАМИ, РАССМАТРИВАЕМЫМИ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

 



по вопросам организации и подготовки к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 23.09.2016 года 

1) Соблюдение требований порядка организации и проведения ЕГЭ в 2017 

году; 

2) Основания для удаления с экзамена за нарушение порядка проведения 

ЕГЭ; 

3) Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 2017 году; 

4) Выбор предметов и прохождение ЕГЭ, в том числе по математике 

профильного и базового уровней; 

5) Выбор учебных предметов для поступления в учебные учреждения МВД, 

ФСБ, МЧС, УФСИН; 

6) Перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 

7) Процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

8) Условия допуска к сдаче ЕГЭ в резервные дни; 

9) Сроки и места ознакомления с результатами ЕГЭ; 

10) Сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ЕГЭ и о несогласии с выставленными 

баллами; 

11) Минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и для поступления в ВУЗ; 

12) О сроках подачи заявления о сдаче ЕГЭ- до 1 февраля 2017 год 

 

№ 

пп 

ФИО родителей (законных представителей) 

полностью 

Подпись Дата 

1    

2    

3    

…    

    

    

    

 

___________ 

  
*графы 4и5 заполняются собственноручно каждым родителем, присутствующим на собрании. 

*лист ознакомления распечатывается с 2-х сторон 


