МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»
Протокол родительского собрания № 1
Дата проведения: 11 ноября 2016 г.
Присутствовали: __ из 5 родителей обучающихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ЕГЭ-2018: основные изменения. Режим подготовки к ЕГЭ.
2. Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ. Нормативно-правовое обеспечение
проведения итогового сочинения.
3. ВПР-2018.

По всем вопросам слушали школьного координатора ГИА Пронькину Е.И.:
1. Основной формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (ГИА)
является единый
государственный экзамен (ЕГЭ).

Перечень нормативных правовых актов федерального уровня
Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (утв. приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 №1400 в ред. От 09.01.2017)
Письмо Минобрнауки РФ от 20.11.2013 №ДЛ-345/17 «О
действии результатов
единого
государственного
экзамена».
Распоряжение Рособрнадзора по минимальным баллам ?

В соответствии с пунктом 25 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 родители (законные
представители) 11 класса МБОУ «Ильинская СОШ» ознакомлены с информацией:

1) В текущем учебном году обязательными для сдачи являются 2 экзамена: русский
язык и математика (база/профиль или база и профиль).
2) Получение аттестата за курс средней школы зависит от результатов экзаменов по
русскому языку и математике.
3) Выпускник может выбрать и сдать любое количество предметов по выбору,
ориентируясь на планируемую(ые) специальность(и) (направление(я) подготовки)
ВУЗа(ов), в который(е) он собирается поступать, с учетом особенностей некоторых ВУЗов
(медицинские комиссии, профотбор и др.).
4) Базовый уровень математики могут выбрать выпускники общеобразовательных
организаций для получения аттестата. Экзамен по математике профильного уровня
выбирают участники ЕГЭ, планирующие поступать в ВУЗы, где математика внесена в
перечень вступительных испытаний. Выпускник общеобразовательной организации
может выбрать для сдачи, как базовый, так и профильный уровень математики, или оба
уровня одновременно.
5) ЕГЭ по иностранным языкам включает в себя две части: письменную и устную
(раздел «Говорение»). Максимальное количество баллов, которое участник ЕГЭ может
получить за выполнение заданий письменной части – 80 баллов. Устная часть проводится
с использованием записанных на компакт-диск электронных КИМ, при этом устные
ответы участников ЕГЭ на задания записываются на аудионосители. За выполнение
заданий устной части участник ЕГЭ может получить 20 баллов максимально. Выбор
только устной части ЕГЭ по иностранным языкам не допускается, так как полученные
результаты будут заведомо ниже минимального количества баллов, установленных
Рособрнадзором.
6) Срок окончательного выбора предметов (до 1 февраля 2018 года).
7) Изменение (дополнение) перечня выбранных учебных предметов после
указанной даты возможно только при наличии уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально).
Что изменилось в ЕГЭ-2018
В ЕГЭ по математике, истории, биологии, географии и иностранных языков изменений
нет. Небольшие изменения — в ЕГЭ по информатике, там часть примеров программ с
языка Си переведены на более актуальный и распространённый C++. А вот в остальных
предметах изменения серьёзнее.
1. Русский язык. Решать теперь будут не 25, а 26 заданий. Добавилось задание на знание
лексических норм: нужно будет найти в предложении речевую ошибку и исправить её.
2. Литература. В литературе изменился максимальный балл с 42 до 57. Разные баллы
теперь можно получить за разные сочинения: за сочинения 8 и 15 — пять баллов, за 9 и 16
— десять (раньше за них все получали по четыре балла). Введена четвёртая тема в 17
сочинении, теперь можно писать о новейшей литературе. Баллы в этом году можно
потерять и на речевых ошибках в сочинениях, раньше они не учитывались при оценке
работы.
3. Физика. Максимальный балл увеличили с 50 до 52. Добавили одно задание базового
уровня сложности по астрофизике. Добавились новые темы: производительность

увлажнения, основы СТО, закон сохранения электрического заряда, конденсатор. В
пособиях по подготовке к экзамену прошлого года этих тем нет, так что надо будет
готовиться отдельно.
4. Обществознание. Балл увеличился с 62 до 64. В 29 задании уточнили и разделили
критерии. Как и год назад, за теоретическую аргументацию по-прежнему дают 2 балла, но
теперь уточнили, что теоретическая аргументация должна не только включать в себя
понятия, теоретические положения, но и их объяснение. Отдельно появился критерий
корректности формулировок. Если раньше этот критерий имплицитно содержался в
других критериях к оценке аргументов, то теперь выпускник может получить
дополнительный балл за отсутствие ошибок в рассуждении.
5. Химия. Появилось новое задание высокого уровня с развёрнутым ответом (№ 30).
Теперь в нём вместо цепочки превращений, которую нужно дополнить, надо будет
составить уравнение (это уже сложнее). За задания 30 и 31 теперь можно получить по два
балла. Незначительно изменили систему баллов в оценке первой части работы, но
максимальный балл остался прежним — 60.
Когда будут сдавать
Пока готов проект расписания. Возможно, даты немного изменятся. Основной этап
пройдёт с 28 мая до 20 июня 2018 года, досрочный период — в конце марта и начале
апреля. Резервный период, для тех, кто по разным причинам не сможет сдать в основной
этап, — начало сентября.
Подать заявление на участие в ЕГЭ со списком выбранных предметов нужно до 1 февраля
2018 года. До этого выпускники напишут итоговое сочинение. Писать его будут 6 декабря
этого года, а переписывать и пересдавать — 7 февраля и 16 мая 2018 года. Уже объявлены
темы: «верность и измена», «равнодушие и отзывчивость», «цели и средства», «смелость и
трусость»,
«человек
и
общество».

Как надо готовиться уже сейчас
1. Определиться со списком экзаменов. Уже сейчас нужно выбрать те предметы,
которые выпускникам предстоит сдавать на ЕГЭ. Выбирать рекомендуется те экзамены,
которые будет проще сдавать ученика, потому что учить с нуля неизвестный и сложный
предмет очень трудно.
2. Расставить приоритеты. Чтобы качественно подготовиться к экзаменам, нужно время.
Само по себе в расписании детей оно не появится. Рекомендуется выбрать те дни и время,
когда нужно заниматься только подготовкой к ЕГЭ и ни на что не отвлекаться.
3. Узнать свой уровень. Протестировать детей на знание предмета, предложив решить
несколько вариантов ЕГЭ. Исходя из результата можно понять, насколько интенсивно
нужно заниматься ребёнку, чтобы получить высокие баллы. Результат меньше 40 баллов
— повод отложить все дела и сфокусироваться на подготовке. Диагностику ЕГЭ, а также
рекомендации по подготовке к экзаменам вы можете получить на курсах. В рамках школы
также проводятся и будут проводиться диагностические работы.
4. Определить формат подготовки. Можно готовиться к экзаменам самостоятельно,
выбрать курсы или обратиться к репетитору — выбор за вами. Но определитесь уже
сейчас, чтобы спланировать подготовку и быть уверенным в том, что к экзамену
подойдёте во всеоружии.
Как могут помочь родители
1. Помогите ребёнку составить список вузов. Осень — это время, которое нужно в
первую очередь потратить на составление списка приоритетных вузов. Поверьте, когда вы
поставите перед собой конкретную цель, стратегия поступления обретёт логику и чёткий
сценарий. Итак, выбираем пять вузов (можно больше, можно меньше). Верхняя строчка —
самая заветная мечта, а дальше по убыванию — оптимальные «запасные аэродромы».
2. Вместе прикиньте, сколько баллов нужно. Если знания далеки от проходных баллов
конкретного факультета, то придётся придумать, как это исправить. Тут универсальных
рецептов нет. Можно заниматься самостоятельно в интернете или по пособиям, можно с
преподавателем, можно пойти на подготовительные занятия в вуз или курсы подготовки к
ЕГЭ. В любом случае вы будете не просто абстрактно «накручивать» баллы, а работать на
конкретный результат. А ещё многие вузы проводят Дни открытых дверей — на них тоже
стоит сходить, можно даже всей семьёй.
3. Подумайте об участии в олимпиадах. Они дают очень хорошие льготы при
поступлении. Всероссийская олимпиада школьников курируется школой, поэтому учителя
всегда подскажут, с чего начать. А вот регистрацию на вузовские олимпиады вы должны
пройти самостоятельно. Осенью нужно внимательно изучить список этих испытаний во
всех вузах, чтобы успеть вовремя зарегистрироваться.
4. Подумайте о дополнительных баллах к ЕГЭ. Это баллы за итоговое сочинение, ГТО,
волонтёрскую деятельность, а также за отличную учёбу. Кстати, совсем недавно
Владимир Путин поддержал, чтобы максимальное количество бонусных баллов в 2018
году выросло с 10 до 25.
5. Не накручивайте ребёнка (и сами себя). Подготовка к ЕГЭ — это почти всегда
семейная эпопея. Будьте деликатны, не позволяйте негативу вторгаться в ваши
взаимоотношения. Впереди ещё много месяцев подготовки и длительное ожидание

финала. Помощь и понимание — вот главные составляющие успеха подготовки к ЕГЭ для
всех членов семьи выпускника. А вот раздражение и критика вряд ли помогут. Если уже
осенью начать друг друга накручивать, то летом можно ждать эмоционального и
физического выгорания. Берегите силы. ЕГЭ — это не конец света.
2. Итоговое сочинение.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА)
проводится в обязательном порядке для выпускников текущего года образовательных
организаций, реализующих программы среднего общего образования.
Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ, впервые введено в 2014-2015
учебном году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью
выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с
опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой
литературы.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся XI (XII) классов в декабре последнего года обучения в первую среду
декабря.
Регистрация на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017/18 учебном году:
Дата написания
сочинения (изложения)

итогового
итоговом

Сроки подачи заявлений на участие в
сочинении (изложении)

06 декабря 2017 года

до 21 ноября 2017 года (включительно)

07 февраля 2018 года

до 23 января 2018 года (включительно)

16 мая 2018 года

до 27 апреля 2018 года (включительно)

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под
председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем
итогового сочинения на 2017/18 учебный год.
5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:
 «Верность и измена»,
 «Равнодушие и отзывчивость»,
 «Цели и средства»,
 «Смелость и трусость»,
 «Человек и общество».
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются
конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого
часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений)
доставляются в органы управления образованием на местах в день проведения итогового
сочинения (изложения). Темы, как и в прошлом году, будут сформированы по часовым
поясам.
Сами темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала
экзамена. Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет».
Если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему
предоставляется возможность его пересдать. К сдаче единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, получивших
«зачет».

Требования, предъявляемые к итоговому сочинению.
Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени.
Время написания – 3 часа 55 минут.
Размер сочинения:
1. Рекомендуемое – 350 слов.
2. Минимум - 250 слов.
3. Максимум - не устанавливается.
Параметры оценки сочинения:
1.
«Соответствие теме»;
2.
«Аргументация. Привлечение литературного материала»;
3.
«Композиция и логика рассуждения»;
4.
«Качество письменной речи»;
5.
«Грамотность».
Критерии № 1 и № 2 являются основными.
Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения)
Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется в
местах подачи заявления на участие в сочинении (изложении) через 10-12 дней со дня
написания сочинения (изложения).
Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета действительно в течение четырех
лет, следующих за годом написания такого сочинения.
4. ВПР-2018
Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки качества
образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в
Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке
результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию
образовательных достижений обучающихся.
Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым
комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев
оценивания.
В 11 классах ВПР проводятся для обучающихся, не выбравших ЕГЭ по соответствующим
предметам. Они дают возможность оценить уровень подготовки обучающихся по этим
предметам в конце 11 класса. С другой стороны, образцы и описания ВПР позволяют еще
в начале обучения в старших классах задать единые ориентиры изучения выпускниками
«непрофильных» для них предметов, выделяя наиболее значимые для дальнейшей жизни
вопросы курсов истории, биологии и других, составляющих основу среднего общего
образования.

Решили:
1. Родителям обучающихся 11 класса принять к сведению информацию по ЕГЭ-2018,
итоговому сочинению, ВПР-2018.
2. Создать благоприятные условия для обучающихся в период их подготовки
экзаменам.

к

3. Обеспечить должный контроль за подготовкой экзаменам, режимом дня
выпускников
4. Продолжить дальнейшее ознакомление обучающихся и родителей с вновь
поступающими документами по подготовке и проведению ЕГЭ в 2018 учебном
году.

С решением собрания ознакомлены:
18.10.2017
№

1
2
3
4
5

Ф.И.О.
родителей

Подпись

