
Протокол №3
собрания с учащимися 11-го класса и их родителями

МОУ Сорокинская СОШ.

Дата: 06.02.09 г.
Время: 14 час. 30 мин.
Место проведения: актовый зал школы.
Присутствовали: родители – 3 чел.
                              учащиеся – 3 чел.

Повестка дня.
Разъяснение основных положений по проведению ЕГЭ в 2009 году.

.
1. Общие положения:
2. Порядок проведения ЕГЭ:
3. Технология подготовки школьников к тестированию
4. Порядок проведения вступительных испытаний и зачисления в вузы 

и ссузы.

  Слушали: заместителя директора по УВР Кизилову Е.В. об информации по 
вопросам о проведении ЕГЭ в 2009 году. 
    Она сказала, что с 2009 года ЕГЭ является основной формой 
государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ. Далее познакомила 
с нормативно-правовым регулированием (федеральный закон от 9 февраля 
2007 г. №17-ФЗ; компетенция РФ ст. 28; компетенция субъектов РФ ст. 29, 
проектами)
По окончании школы выпускник (при успешной сдаче экзамена) получает 
аттестат о среднем (полном) общем образовании; свидетельство о ЕГЭ (по 
всем сданным предметам); похвальная грамота.
    В аттестат выставляются итоговые отметки. В свидетельство о ЕГЭ 
ставятся результаты ЕГЭ (в баллах) по тем общеобразовательным предметам, 
по которым выпускник набрал количество баллов не ниже минимального.
    Баллы ЕГЭ не переводятся в пятибалльную шкалу и на отметку в аттестате 
не влияют.
    Для участия в ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации 
выпускники текущего года и иные лица подают заявление с перечнем 
предметов до 1 марта. Для участия в ЕГЭ в период приема документов в 
ССУЗы и ВУЗы все категории участников ЕГЭ подают заявление с перечнем 
предметов до 5 июля.
     Перечень уважительных причин неучастия в ЕГЭ: болезнь выпускника, 
смерть близких родственников, иные трудные жизненные ситуации.
    Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение двух дней 
со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему предмету.
    Участники ЕГЭ, имеющие два или более свидетельства о результатах ЕГЭ, 
срок действия которых не истек, самостоятельно выбирают результаты ЕГЭ 



по каждому предмету для подачи документов в приемную комиссию ССУЗа 
или ВУЗа.
     Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимаются 
педагогическим советом ОУ.
     Выпускник, получивший на государственной (итоговой) аттестации:
- неудовлетворительный результат по одному общеобразовательному 
предмету допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации по 
соответствующему предмету в текущем году в формах, установленным 
Положением для соответствующих категорий выпускников или в 
последующем году в сроки проведения государственной (итоговой) 
аттестации;
    Выпускникам, получившим на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты (по двум и более предметам), выдается 
справка об обучении в образовательном учреждении. Им предоставляется 
право пройти государственную (итоговую) аттестацию по данным 
общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 
установленных настоящим положением.
    Постановили: принять к сведению учащихся выпускных классов и их 
родителей информацию по вопросам проведения единого государственного 
экзамена.

                  Председатель: ____________ /Н.Н.Флигинских/
  
                 Секретарь: ______________ /Т.И. Поданева/


