Протокол общешкольного родительского собрания
от 14.09. 2016 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Родители учащихся 10 -11 классов
Администрация школы
Учителя-предметники, классные руководители
Руководитель центра довузовской подготовки ПГЛУ Григорьева А.В.
Начальник отдела довузовской подготовки ПФ СКФУ Кайванова И.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах ЕГЭ в 2016-2017 учебном году.
2. О профориентационной работе и социальном партнерстве с ВУЗами
города.
3. Профилактическая беседа «Научите ребёнка правильно вести себя на
дорогах».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Заместителя директора по УВР Эйдельман А. Ф. с докладом об итогах ЕГЭ в
2015-2016 учебном году
Все выпускники 11-х классов (71 чел.) получили аттестат о среднем
общем образовании. Из них 30 человек получили аттестат с отличием и
медали РФ «За особые успехи в учении», что составило 41 % от общего
количества выпускников 11х классов. 12 выпускников получили золотые
медали Ставропольского края «За особые успехи в учении». 57 выпускников
11х классов поступили в ВУЗы, что составило 80% общего количества
выпускников 11-х классов. Учащиеся 11 классов нашей школы поступили в
МГИМО, СПбГУ, Финансовый университет при правительстве России,
Росси́йский национа́льный иссле́довательский медици́нский университе́т
и́мени Н. И. Пирого́ва, Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Ба́умана, Московский университет геодезии и
картографии, Кубанский государственный технологический университет,
Пятигорский государственный университет, СКФУ, Пятигорский медикофармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного
медицинского университета и другие организации высшего и среднего
образования.
Результаты ЕГЭ показали высокий уровень знаний учащихся: по русскому
языку более 80 баллов получили 23 учащихся школы, по литературе – 1
человек, по истории Халгатьян Сергей получил 100 баллов, по английскому
языку 2 учащихся получили более 90 баллов.
Также обсуждались следующие вопросы:

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении
(изложении) и ГИА;
- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;
- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике
профильного и базового уровней;
- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения
экзамена;
- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с
экзамена;
- условия допуска к ГИА в резервные дни;
- сроки и места ознакомления с результатами ГИА;
- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;
- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и
для поступления в образовательную организацию высшего образования;
- оказания психологической помощи при необходимости.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Руководителя центра довузовской подготовки ПГЛУ Григорьеву А.В.,
начальника отдела довузовской подготовки ПФ СКФУ Кайванову И.Г.
Довели до сведения собравшихся утвержденный порядок приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования,
ознакомили с условиями приема и подготовки к процедуре прохождения
ЕГЭ.
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержались» - нет
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Сувора Л. Д., заместитель директора по ВР, провела профилактическую
беседу на тему ««Научите ребёнка правильно вести себя на дорогах».
РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

«против» - нет
«воздержались» - нет
Председатель общешкольного
родительского комитета
Секретарь собрания

О. Н. Филимонова
А. Ф. Эйдельман

