
II Р О Т О К О Л 
городского родительского собрания 

«Время думать о государственной итоговой аттестации» 

27 апреля 2017 года 
17.00 часов 

Председатель: Немченкова Т.И., начальник управления образования 
и молодежной политики Администрации города Смоленска 

Секретарь: Иванова И.Б., заместитель директора МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования № Ь> города Смоленска 

Присутствовали: 80 родителей выпускников 11-ых классов, 43 руководителя 
общеобразовательных учреждений 

П О В Е С Т К А Д Н Я 

1. О деятельности управления образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования в 2016/2017 учебном 
году. . 

Немченкова Т.И., начальник управления 
образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска 

2. О проведении государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования в 2016/2017 учебном году. 

Ивашко Л.А., главный специалист отдела 
общего образования 

3. О нарушениях, допущенных участниками государственной итоговой 
аттестации в 2015/2016 учебном году. 

Амплеева Татьяна Васильевна, ведущий 
специалист отдела государственного 
надзора Управления по надзору и 
контролю в сфере образования 

4. О проверке экзаменационных работ и их оценивании. О типичных ошибках 
при заполнении бланков Г:ГЭ. 

Жаботин Геннадий Афанасьевич, 
директор ОГАУ «Смоленский 

* региональный центр оценки 
качества образования» 



5. О правилах подачи и рассмотрения апелляции. 
Захаров СП. , проректор по развитию 
региональных систем образования 
Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
(повышения квалификации) специалистов 

" «Смоленский областной институт 
развития образования» 

6. О психологических аспектах подготовки выпускников к государственной 
итоговой аттестации. 

Корж Марина Александровна, педагог-
психолог службы сопровождения 
социально-психолого-педагогической 
деятельности образовательных 
учреждений города Смоленска МБУ ДО 
«ЦДО № 1», председатель Городского 

-л 

родительского комитета 

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? 
7. Бальцер Юлия, участница 
Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» по русскому языку, мать 
выпускника 11 класса МБОУ «Гимназия 
№ 1 им. Н.М. Пржевальского» 

8. Шутенко Елена, выпускница 2016 года 
МБОУ «СШ № 33», получившая 100 

баллов по русскому языку 

9. Звонарева Галина Николаевна, 
учитель МБОУ «СШ № 37», 
подготовивший 4-х учеников, получивших 
100 баллов на ЕГЭ по химии. 



СЛУШАЛИ: 

О.С. Гильденкову, заместителя Главы города Смоленска по социальной 
сфере, которая обратилась с приветственным словом к участникам городского 
родительского собрания. 

Т.И. Немченкову, начальника управления образования и молодежной 
политики Администрации города Смоленска, которая сказала, что слово 
«экзамен» переводится с латинского как «испытание». И именно 
испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся ЕГЭ и выпускные 
экзамены. Безусловно, экзамены - дело сугубо индивидуальное, выпускник 
оказывается один на один с экзаменационной работой. И родителям остается 
только волноваться за своего ребенка, ругать его согласно русской традиции 
или пытаться поддержать на расстоянии. Не секрет, что успешность сдачи 
экзамена во многом зависит от настроя и отношения к этому родителей. Чтобы 
помочь детям как можно лучше подготовиться к экзаменам, родители 
(законные представители) выпускников должны хорошо понимать, что же 
предстоит преодолеть их детям в период государственной итоговой 
аттестации. Цель городского родительского собрания: познакомить с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
11 классов; нормативно-правовыми основаниями ее проведения, ресурсами 
для подготовки к ГИА; сформировать конструктивное мнение о ЕГЭ, найти 
пути преодоления возникающих стрессовых ситуаций. 

Государственная итоговая аттестация 
- проводится во всех субъектах Российской Федерации, по единым 

правилам и единому расписанию; 
- организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 
сфере образования. 

- Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) одновременно 
учитываются как в школьном аттестате, так и в качестве вступительного 
экзамена в вуз. ^ ^ • 

В этом учебном году Единый государственный экзамен в городе 
Смоленске будут сдавать 1345 выпускников 11-х классов, из них 1344 
человека - в форме ЕГЭ, 1 - в сочетании форм ЕГЭ и ГВЭ (государственного 
выпускного экзамена). 

С целью качественного проведения информационной кампании по 
подготовке к государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования управлением образования и молодежной политики 
проделана следующая работа: 
- утвержден план подготовки к проведению ГИА-11 в 2017 году; 
- направлены' в общеобразовательные учреждения нормативные правовые 
документы по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации; 



- собрана инструктивная и методическая база для подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в 2017 году; 
- проанализированы результаты ЕГЭ 2016 года в соответствии с планом 

работы управления образования и молодежной политики; 
- сформирована региональная информационная система обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы среднего общего образования; 
- проведены следующие мероприятия: 
- совещания с директорами общеобразовательных учреждений и их 
заместителями, на которых доведены до их сведения нормативные документы 
по организации и проведению ГИА; 
- итоговое сочинение (изложение), на котором все выпускники 11 классов 
получили «зачет»; 
- репетиционный экзамен по математике 23 марта 2017 года с соблюдением 
всех требований к процедуре проведения ЕГЭ, проанализированы его 
результаты, проведена коррекция ошибок с учащимися, выпускники и их 
родители (законные представители) ознакомлены с полученными учащимися 
баллами; 
- анкетирование выпускников и родителей (законных представителей) с 
целью выявления уровня их информированности о процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации; 
- постоянно действующие семинары, групповые методические консультации, 
занятия для учителей-предметников по подготовке к государственной 
итоговой аттестации в 2017 году; 

консультации для участников образовательного процесса по 
психологической поддержке обучающихся во время подготовки и 
прохождения ГИА; 
- психолого-педагогические семинары для организаторов ЕГЭ «Методы и 
приемы создания психоэмоционального настроя обучающихся и педагогов в 
период подготовки к ГИА»; 

плановый контроль деятельности муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений по теме: «Деятельность муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений по подготовке к 
государственной итоговой аттестации» в апреле 2017 года и др. 

Мы считаем, что не менее важно, чем выпускникам, дать всю нужную 
информацию о проведении ЕГЭ их родителям (законным представителям). Со 
взрослыми надо работать даже больше, чем с самими обучающимися, чтобы 
они могли правильно сориентировать и настроить своих детей на экзамен, 
объяснить, как организовать подготовку к нему, помочь своему ребенку 
справиться с волнением. 

С этой целью проведена всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», в которой в городе Смоленске 21 февраля 2017 года приняли 
участие 85 родителей (законных представителей) обучающихся 10-11-х 



классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
города Смоленска и 6 работников Администрации города Смоленска. 

Все родители смогли поучаствовать в процедуре проведения ЕГЭ, 99% 
участников справились с предложенными заданиями. 

Очень скоро завершатся школьные годы Ваших детей. Впереди у них 
очень важный период - экзамены. Им предстоит сдавать их в особой форме -
в форме единого государственного экзамена. ЕГЭ отличается от привычных 
для нас форм проверки знаний: контрольных, самостоятельных работ и 
устных экзаменов, поэтому мы уделяем особое внимание подготовке к нему. 

Успешная сдача ЕГЭ - это наша с Вами общая задача, в решении 
которой и у семьи, и у школы есть свои зоны ответственности. 

В ходе собрания мы постараемся рассмотреть эту актуальную проблему 
с разных сторон и, надеюсь, придём к выводу: ЕГЭ — это трудная ситуация, 
справиться с которой им по силам. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Ивашко Л.А., главного специалиста отдела общего образования, 

которая ознакомила присутствующих с порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в 2016/2017 учебном году. 

Амплееву Т.В., ведущего специалиста отдела государственного надзора 
Управления по надзору и контролю в сфере образования, которая рассказала о 
нарушениях, допущенных участниками государственной итоговой аттестации 
в 2015/2016 учебном году. 

Жаботина Геннадия Афанасьевича, директора ОГАУ «Смоленский 
региональный центр оценки качества образования», который ознакомил 
присутствующих с порядком проверки экзаменационных работ, их 
оцениванием, обратил внимание на типичные ошибки при заполнении бланков 
ЕГЭ. 

Захарова СП. , проректора по развитию региональных систем 
образования Государственного автономного учреждения дополнительного 
образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский 
областной институт развития образования», который познакомил родителей 
выпускников 11-ых классов с правилами подачи и рассмотрения апелляции. 

Корж М. А. педагога-психолога службы сопровождения социально-
психолого-педагогической деятельности образовательных учреждений города 
Смоленска МБУ ДО «ЦДО № 1», председателя Городского родительского 
комитета, обративших внимание присутствующих на психологические 
аспекты подготовки выпускников 11 -ых классов к государственной итоговой 
аттестации. 



Бальцер Ю.А., участницу Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» по русскому языку, мать выпускника 11 класса МБОУ 
«Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского», которая рассказала о том, как 
прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по 
русскому язык. Рекомендовала родителям не бояться экзаменов, настраивать 
детей на то, что у них все получится. 

Шутенко Елену, выпускницу 2016 года МБОУ 
«СШ № 33», получившую 100 баллов по русскому языку, она с 
присутствуюгцими поделилась секретами подготовки к ЕГЭ. 

Звонареву Г. П. учителя МБОУ «СШ № 37», подготовившую 4-х 
учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по химии, которая рассказала о 
сложившейся системе подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

РЕШИЛИ: 
Заслушав и обсудив выступления. Городское родительское собрание 

отмечает, что управлением образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска, муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями города Смоленска проводится 
систематическая работа по подготовке обучающихся 11-х классов, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников к 
государственной итоговой аттестации. 

Городское родительское собрание рекомендует: 
1. Родителям (законным представителям) выпускников 11-ых 

классов: 
1.1. Принять информацию об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования в 2017 году к сведению. 

1.2. Изыскать возможность для выступления на общешкольном 
родительском собрании по вопросам организации и проведения ГИА в 2017 
году. 

1.3. Обеспечивать должный контроль за выполнением режима дня и 
режима питания в период проведения государственной итоговой аттестации. 

2. Службе сопровождения социально-психологической деятельности 
образовательных учреждений г. Смоленска МБУ ДО «ЦДО №1» провести для 
педагогов-психологов общеобразовательных учреждений индивидуальные 
консультации по психологической подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
3.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений информацию об 
итогах работы Городского родительского собрания. 

3.2. Провести мероприятия, направленные на повышение 
стрессоустойчивости, снятие тревожности и умение владеть способами 



аутотренинга, с выпускниками образовательных учреждений совместно с 
педагогами-психологами. 

3.3.Создавать благоприятную психологическую обстановку в период 
подготовки учащихся к ГИА. 

4. Управлению образования и молодежной политики Администрации 
города Смоленска продолжить работу по информированию всех участников 
образовательного процесса об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Голосовали: 
«за» - 120 чел.; 
«против» - нет; 
«воздержадись» - 3 чел. 

Председатель Т.И. Немченкова 


