
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа поселка Домново 

238404, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п.Домново,                                         

ул. Иркутско–Пинской дивизии, д. 5 тел/факс (840157) 7-41-32, domnovo07@inbox.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 1___ 

Родительского собрания в 9-11 классах 

 

Дата проведения: _28 сентября 2016г. 

Место проведения: кабинет русского языка 

Количество присутствующих: 11кл.-8, 10кл.-5, 9кл.-14. 

Отсутствовали: (указать Ф.И.О.) родители Богдановой Валентины(11кл.), Шульц А., 

Калиберовой Д., Аскерова Р.(10кл.), Еськиной С., Коржиловой А., Шубиной А.(9кл.) 

Приглашены: (Ф.И.О., должность): и.о.начальника управления образования и воспитания 

молодѐжи МО «Правдинский городской округ» Т.Е.Клещицкая, директор школы 

Ю.В.Анохина, зам.директора по УВР О.А.Кошелева, учитель математики 

Е.И.Кондрашина, учитель русского языка Е.В.Тупейко, классные руководители 9-11 

классов М.В.Иванова, О.К.Баркова, Н.Ю.Метлушко. 

 

Повестка дня: 

 

1.Положение о проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017 году. 

2. Порядок проведения Единого государственного экзамена: 

-предметы, выносимые на ЕГЭ и ОГЭ; 

-контрольно-измерительные материалы(изменения в 2017г.) 

3. Технология подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

 

По первому вопросу слушали: 

И.о начальника управления образования и воспитания молодѐжи МО «Правдинский 

городской округ» Т.Е.Клещицкую. Особое внимание было уделено сообщению о 

дополнительных баллах при поступлении в вузы, о целевом направлении, о наборе в 

профильные 10 классы. 

 

По второму вопросу слушали: 

 Кошелеву О.А.-зам.директора по УВР. Обратила внимание на постоянную работу с 

сайтами Калининградских вузов, на правильный выбор экзаменов, на изменения в ким по 

отдельным предметам. 

 

По третьему вопросу слушали: 

1.Е.И.Кондрашину-учителя математики. Она познакомила родителей с системой 

подготовки к ГИА в 9 и 11 классах. 
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2.Тупейко Е.В.-учителя русского языка. Представила планы подготовки к ЕГЭ и график 

индивидуальных и групповых занятий. Рассказала о подготовке к итоговому сочинению в 

декабре 2016г. Побеседовала отдельно с родителями Сбитнева В. и Попова Б. 

Решили: 

1.Начать планомерную подготовку к ЕГЭ на уроках, консультациях, элективных курсах. 

2.Поставить на особый контроль посещение уроков Коржиловой Алѐной(9кл.) 

3.Доводить до сведения родителей результаты диагностических работ. 

 

Классный руководитель_11 класса____________/_Н.Ю.Метлушко 

Заместитель директора по УВР______________/ О.А.Кошелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                     

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЁЛКА ДОМНОВО                                            

МО «ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРОТОКОЛ № 2___ 

Родительского собрания в 11 классе 

 

Дата проведения: _11 ноября 2015г. 

Место проведения: кабинет химии 

Количество присутствующих: ___9_ 

Отсутствовали: нет 

Приглашены: (Ф.И.О., должность):  зам.директора п УВР О.А.Кошелева, учитель 

русского языка Е.В.Тупейко. 

Повестка дня: 

1.Подготовка и проведение итогового сочинения 02 декабря 2015г. 

2.Предварительный список  экзаменов по выбору. 

 

По первому вопросу слушали: 

1.Кошелеву О.А.-зам.директора по УВР. Познакомила родителей с процедурой 

проведения итогового сочинения. 

2.Тупейко Е.В.-учителя русского языка. Рассказала о направлениях сочинения, о методике 

подготовки к нему. Просила родителей организовать дома подготовку детей, побольше 

читать и обсуждать с ними прочитанное, продумать режим работы и отдыха. 

 

По второму вопросу слушали 

 Кошелеву О.А.-зам.директора по УВР. Обсудила с родителями список экзаменов по 

выбору, предупредила, что он утверждается до 01 февраля 2016г. Просила следить за 

сайтами тех учебных заведений, куда собираются поступать выпускники: чѐтко знать, 

какие экзамены там нужны; контролировать изменения через электронную приѐмную; 

телефоны вузов и сайты должны стать «настольной книгой» детей и родителей. 

 

Решили: 

1.Продолжить планомерную подготовку к сочинению на уроках, консультациях, 

элективных курсах. 

3.Довести до сведения родителей результаты итогового сочинения. 

 

Классный руководитель_____________/_____________ 

Заместитель директора по УВР______________/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


