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ПРОТОКОЛ 

собрания выпускников 11 класса и их родителей (законных представителей) 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края 

с методическими материалами по итоговой аттестации выпускников 11 класса 
в 2017 – 2018 учебном году. 

Дата проведения: 16.09.2017 г. 
Место проведения: МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, ул. Ленина, д. 109. 
 
Присутствовали: выпускники 11 класса – 13 человек; 
                              их родители (законные представители) – 14 человек; 
                              классный руководитель: Белик О. Я.; 
                              учитель русского языка, заместитель директора по УВР: Шкуринская Е. А.; 
                             директор МКОУ СОШ № 8 с. Тахта: Дубина Е. В. 
 
 
Повестка дня: 

1. Анализ итоговой аттестации 2016-2017 учебного года. 
2. Методические рекомендации по проведению итоговой аттестации в 2017-2018 
учебном году. 
3. Выбор предметов на итоговой аттестации. 
4. Итоговое сочинение-2017. 

По  первому вопросу слушали Шкуринскую Е. А., заместителя директора МКОУ СОШ № 
8 с. Тахта по УВР, которая проанализировала  результаты итоговой аттестации 2016 – 2017 
учебного года. В частности она отметила, что в  государственной итоговой аттестации по 
обязательным предметам, русскому языку и математике, приняло участие 26 выпускника 9 класса 
и 8 выпускников 11 класса.  

В  этом году выпускники 11 класса могли выбрать для сдачи обязательного экзамена по 
математики, в зависимости от направления поступления, либо базовый уровень, либо профильный, 
а можно было выбрать оба уровня,   при подготовке выпускников 2018 г.  необходимо усилить 
разъяснительную работу с выпускниками и их родителями по правильному выбору уровня 
экзамена. Выпускники 9 класса сдавали два обязательных предмета математику и русский язык и 
два предмета по выбору учащихся. 
За последние три года 10% выпускников поощрены золотыми и серебряными медали «За 
особые успехи в учении».  

В прошлом учебном году учащиеся 11 класса в декабре месяце писали сочинение, которое 
явилось допуском к итоговой аттестации. Все выпускники успешно справились и получили зачет.   

По итогам 2016 - 2017 учебного года   выпускница 11 класса Кузьменко Ирина  окончила 
учебный год на «отлично»  и  поощрена золотой   медалью «За особые успехи в обучении», 
выпускница 9 класса Курганская Яна получила аттестат особого образца, имея все отметки «5». 

  Анализируя результаты сдачи экзаменов выпускниками, имеем следующую картину:  
- русский язык  
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Сдавали все, наибольшее количество баллов набрали Кузьменко Ирина – 81. От 66 до 60 
баллов набрали 5 человек, что составляет – 62,5% и только два человека набрали 57 и 51 балл. 
Средний балл по русскому языку ниже прошлогоднего на 5,6 балла. Экзамен сдали все 
выпускники. 

С 2015 год введено выпускное сочинение в школах помимо ЕГЭ. Таким образом, для того, 
чтобы поступить в университет, нужно будет сдать обязательные ЕГЭ по русскому языку, ма-
тематике, два ЕГЭ по выбору в соответствии с профилем выбранного вуза и итоговое сочинение по 
литературе.  Итоговое сочинение проводится в рамках промежуточной аттестации обучающихся и 
результаты его являются основанием допуска обучающихся к ЕГЭ. Итоговое сочинение сдали все 
выпускники. Министерство образования  объявило 6 тематических направлений для написания 
сочинения. Сами направления увязываются с ключевыми событиями, памятными датами и 
юбилеями текущего года. Сочинение проводится в образовательных учреждениях и оценивается 
по системе «зачет/незачет».  

-математика 
Сдавали все учащиеся, из них все  8 человек сдавали базовый уровень, который оценивался 

в оценках, средний балл – 4,6 (в прошлом году -  4,3), сдали все учащиеся, 5 человек получили  - 
«5», 3 человека – «4»;   4 человека сдавали профильный уровень, наибольшее количество баллов – 
72 набрала Кузьменко Ирина. Минимальный порог не переступил Брынза Н.. 

-биология 
Сдавали четыре выпускника, Манцова К.   набрала 55  баллов, немного ниже прошлого 

года, два человека не переступили минимальный порог (Величко В., Долженко В.)   
-обществознание 
Сдавало 3 человека, наибольшее количество баллов 58 набрала Саенко Ю. Средний балл по 

школе – 46,7,  что ниже прошлого года на 10,3 балла (Яхьяев Р. не переступил минимальный 
порог).  

-физика 
Физику сдавала Кузьменко И.,  набрала  – 56 баллов, что выше прошлого года  на  5 баллов. 
-химия 
Сдавало 3 человека, наибольшее количество баллов   -  63 набрала Кузьменко И.. Средний 

балл по школе – 54,7.  Средний балл по школе – 54,7. 
Два предмета  (русский язык и математику)  никто не сдавал, три предмета – 4 человека 

(Величко В., Долженко В., Манцова К., Яхьяев Р.)  четыре предмета – 4 человека.  
Больше всех баллов набрали: Кузьменко И. (214),  Саенко Ю.. 

 
По  второму вопросу слушали Шкуринскую Е. А., заместителя директора МКОУ СОШ № 8  
с. Тахта по УВР, которая познакомила выпускников и их родителей (законных представителей) с 
Методическими рекомендациями по проведению итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году, 
которые расположены на сайте ФИПИ http://fipi.ru/ege-i-gve/daydzhest-ege и школы http://imr-
sosh8.ru в тематическом разделе Государственная итоговая аттестация http://imr-sosh8.ru/school-
live/ege/ 
 
 
 

http://fipi.ru/ege-i-gve/daydzhest-ege
http://imr-sosh8.ru/school
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По третьему вопросу слушали Дубина Е. В., директора МКОУ СОШ № 8 с. Тахта Ипатовского 
района Ставропольского края, которая обратила внимание выпускников и их родителей (законных 
представителей) на важность правильного выбора предметов для итоговой аттестации. В 
частности, она отметила, что в течение года во всех учебных заведениях проводятся Дни открытых 
дверей, в школе имеется стенд с «Куда пойти учиться». Также необходимую информацию по 
перечню необходимых предметов для сдачи ГИА можно поучить на сайтах учебных заведений. 
 
По  четвертому  вопросу слушали Шкуринскую Е. А., заместителя директора МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта по УВР, которая ознакомила выпускников и их родителей (законных представителей) с 
Памяткой о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) для ознакомления 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также провела инструктаж для 
участников итогового сочинения (изложения): 

1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 
проводится для обучающихся XI (XII) классов. 

2. Изложение вправе писать следующие категории лиц: 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, 
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации. 

3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду 
февраля и первую рабочую среду мая. 

4.Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 
заявление и согласие на обработку персональных данных не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового сочинения (изложения) в свою школу.5. Итоговое сочинение (изложение) 
проводится в школах, где обучаются участники итогового сочинения (изложения) и (или) в местах 
проведения итогового сочинения (изложения), определенных органом исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования,(далее – ОИВ). 

5. ОИВ определяет порядок проведения итогового сочинения (изложения) на территории 
субъекта Российской Федерации, в том числе принимает решение о включении процедуры 
удаления участников итогового сочинения (изложения), а также об организации перепроверки 
отдельных сочинений (изложений) по итогам проведения сочинения (изложения). 

По решению ОИВ места проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются 
стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 
средствами подавления сигналов подвижной связи. 

6. Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 
7. Если участник итогового сочинения (изложения) опоздал, он допускается к написанию 

итогового сочинения (изложения), при этом время окончания  написания итогового сочинения 
(изложения) не продлевается. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников не 
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проводится. Члены комиссии образовательной организации по проведению сочинения (изложения) 
предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей бланков 
сочинения (изложения). Рекомендуем не опаздывать на проведение итогового сочинения 
(изложения). 

8. Вход участников итогового сочинения (изложения) в место проведения итогового 
сочинения (изложения) начинается с 09.00 по местному времени. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 

9. Рекомендуется взять с собой на сочинение (изложение) только необходимые вещи: 
документ, удостоверяющий личность; 
ручка  (гелевая или капиллярная с чернилами чёрного цвета); 
лекарства и питание (при необходимости); 
специальные технические средства (для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 
1. Иные личные вещи участники обязаны оставить в специально выделенном в учебном 

кабинете месте для хранения личных вещей участников.  
2. Во время проведения итогового сочинения (изложения) вам выдадут черновики, а 

также орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический и 
толковый словари для участников итогового изложения).  

Внимание! Черновики не проверяются и записи в них не учитываются при проверке. 
3. Темы итогового сочинения становятся общедоступными за 15 минут до начала 

проведения сочинения. Тексты изложения доставляются в школы и становятся общедоступными 
после 10.00 по местному времени. 

4. Продолжительность выполнения  итогового сочинения (изложения)  составляет  3 
часа 55 минут (235 минут).  

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности итогового сочинения 
(изложения) четыре и более часа организуется питание участников итогового сочинения 
(изложения)и перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических 
мероприятий.  

Порядок организации питания и перерывов для проведения лечебных и профилактических 
мероприятий для указанных участников итогового сочинения (изложения)  определяется ОИВ. 

14. Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов итоговое сочинение (изложение) может по их желанию и  
при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. 

15. Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам итогового 
сочинения (изложения) запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 
собственные орфографические и (или) толковые словари. Участникам итогового сочинения 
(изложения) также запрещается пользоваться текстами литературного материала (художественные 
произведения, дневники, мемуары, публицистика, другие литературные источники). Участники 
итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с итогового 
сочинения (изложения) руководителем образовательной организации и (или) членом комиссии 
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образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения) (в случае, если 
решение о включении процедуры удаления участников итогового сочинения (изложения) было 
принято ОИВ). 

16. В случае если участник итогового сочинения (изложения) по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может завершить написание итогового сочинения (изложения), 
он может покинуть учебный кабинет. Такие участники сочинения (изложения) допускаются к 
повторной сдаче решением педагогического совета. 

17. Участники итогового сочинения (изложения), досрочно завершившие выполнение 
итогового сочинения (изложения), сдают бланки регистрации, бланки записи, черновики и 
покидают место проведения итогового сочинения (изложения), не дожидаясь окончания итогового 
сочинения (изложения). 

18. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, 
установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения)в текущем учебном году 
(в первую среду февраля и первую рабочую среду мая), допускаются: 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 
результат («незачет»); 

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований, 
установленных в п. 15  настоящей Памятки; 

обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

19. Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 
неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к  
участию в итоговом сочинении (изложении), но не более двух раз и только в сроки, установленные 
расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

20. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного оценивания 
итогового сочинения (изложения) обучающимся при получении повторного 
неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) предоставляется 
право подать в письменной форме заявление на проверку сданного ими итогового сочинения 
(изложения) комиссией другой образовательной организации или комиссией, сформированной 
ОИВ на региональном или муниципальном уровне. 

Порядок подачи такого заявления и организации повторной проверки итогового сочинения 
(изложения) указанной категории обучающихся определяет ОИВ. 

21. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета действительно четыре года, следующих за годом 
написания такого сочинения.  

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно. 
 
Решили: 
Принять к сведению: 
- Анализ итоговой аттестации 2016-2017 учебного года. 
- Методические рекомендации по проведению итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. 
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- Выбор предметов на итоговой аттестации. 
- Памятку о  порядке проведения итогового сочинения (изложения) для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта     
                                                                 Е. В. Дубина 
Заместитель директора  
по УВР                                                     Е. А. Шкуринская   

 
Классный руководитель  
11 класса                                                  О. Я. Белик 
 

 
 
 


