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Цель родительского собрания:
организация информационно-разъяснительной работы о процедуре
проведения единого государственного экзамена среди родителей.
Задачи:
познакомить родителей выпускников с процедурой проведения единого
государственного экзамена ;
показать обществу механизм проведения ЕГЭ на практике, формируя
правильное отношение ко всей процедуре единого государственного
экзамена.
Форма проведения: обучающий семинар.
Время проведения: 90 минут.
Участники: родители учащихся 11 «А» класса, классный руководитель,
группа учащихся, принимающих участие в линейке, организаторы ЕГЭ,
представители полиции, общественные наблюдатели , член ГЭК.
Оборудование: металлодетекторы, компьютер, мультимедийное
оборудование, раздаточный материал (анкеты, памятки), КИМы.
Вопросы:
1. Правила поведения учащихся во время экзамена в форме ЕГЭ.
2. Что разрешено использовать на ЕГЭ.
3. Что запрещено использовать на ЕГЭ.
4. Удаление с экзамена в форме ЕГЭ (запрет на наличие и
использование мобильных телефонов, неразрешённых справочных
материалов)
5. Процедура проведение экзамена в ППЭ.
ХОД РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
Вход в здание МАОУСОШ №6 ППЭ пробного ЕГЭ для родителей.

Голос за кадром.
Сегодня, 16 ноября 2016 года в средней школе необычное мероприятие.
Здесь через несколько минут начнется пробный ЕГЭ.
Согласно п.40.Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования утверждѐн приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 с
поправками от 8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 г., 16 января 2015 г., 7 июля 2015 г., 24 ноября 2015 г., 24
марта 2016 г., 23 августа 2016

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель и организаторы ППЭ;
б) не менее одного члена ГЭК;
в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или
уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники;
ж) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам,
указанным в пункте 37 настоящего Порядка, с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно при выполнении
экзаменационной работы (при необходимости).
В день проведения экзамена также по желанию в ППЭ присутствуют
представители средств массовой информации, общественные наблюдатели,
аккредитованные в установленном порядке.
Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для
проведения экзамена только до момента вскрытия обучающимися, выпускниками
прошлых лет индивидуальных комплектов с экзаменационными материалами.
Общественные наблюдатели свободно перемещаются по ППЭ. При этом в одной
аудитории находится не более одного общественного наблюдателя.
Родители собираются в холле школы, где проходят регистрацию.
Общее построение.
На общем построении руководителем ППЭ им разъясняются их права
и обязанности при прохождении экзамена, правила поведения в аудиториях.
Присутствующих информируют о наличии там систем видеонаблюдения и
работе медицинского работника
При входе в ППЭ на информационных стендах размещаются списки
распределения участников ЕГЭ по аудиториям.
Руководитель ППЭ
Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня вы побываете в прямом
смысле слова, в роли нынешних одиннадцатиклассников. На личном опыте
пройдѐте
все организационные этапы ЕГЭ. Процедура прохождения
экзамена будет максимально приближена к реальной. Проведение такого
рода мероприятия направлено прежде всего на то, что каждый из вас
сможет настроить своего ребенка на правильное отношение к ЕГЭ. Удачи
вам в сегодняшнем испытании!
Выступление агитбригады учащихся
1.Дорогие наши родители!
Вам спокойствия и выдержки

Мы на ЕГЭ хотели пожелать,
В ваших знаниях увереныВсе Вы знаете на пять!
2.Просто нужно с мыслями собраться,
Всѐ, что знаете по теме написать,
И не нервничать при этом постараться,
Ведь мы сегодня с Вами-вам нужно это знать!
3.ПОМНИТЕ:
Согласно п.45 Порядка проведения ЕГЭ, во время экзамена на рабочем
столе обучающегося помимо экзаменационных материалов, находятся:
гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность (Показывают разрешающие
знаки. Приложение №1);
разрешѐнные средства обучения и воспитания;
лекарства и питание (при необходимости);
черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел
"Говорение").
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для
личных вещей обучающихся в здании, где расположен ППЭ.
4.Участникам ЕГЭ разрешено использовать:
на математике – линейку;
на физике – линейку и непрограммируемый калькулятор;
на химии – непрограммируемый калькулятор;
на географии – линейку, транспортир, непрограммируемый
калькулятор (Показывают разрешающие знаки. Приложение №1).
5. Все остальное, что не входит в данный перечень, иметь и
использовать на экзамене запрещено.
1. Участникам ЕГЭ во время проведения ЕГЭ запрещается иметь при себе и
(или) использовать:
мобильные телефоны и иные средства связи;
любые электронно-вычислительные устройства и справочные
материалы и устройства, кроме тех, которые утверждены
Рособрнадзором в качестве дополнительных устройств и материалов,
используемых
по
отдельным
предметам
(Показывают
запрещающие знаки. Приложение №2).

2.Во время экзамена участники ЕГЭ должны соблюдать установленный
порядок проведения ЕГЭ и следовать указаниям организаторов в аудитории.
3.Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещаются:
•

разговоры;

•

вставания с мест;

•

пересаживания;

•

обмен любыми материалами и предметами;

•

хождение по ППЭ без сопровождения.

4.Если участник ЕГЭ нарушит установленные правила поведения на
ЕГЭ, его удаляют с экзамена. В этих случаях руководитель ППЭ
оформляет акт, который передает на рассмотрение в ГЭК.
5. Ни пуха, ни пера, а значит к черту!
Пришла уже пора ЕГЭ сдавать.
Будьте на экзамене пытливыми и твердыми,
Желаем баллов максимум набрать!
Руководитель ППЭ
Уважаемые родители! Вам
предлагается по желанию пройти
сканирование металлодетектором, для детей это процедура обязательна.
Допуск в пункт проведения ЕГЭ участников ЕГЭ и лиц, имеющих право
находиться в пункте проведения ЕГЭ, осуществляется при наличии
документов, удостоверяющих личность. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ
осуществляется с 09.00 по местному времени при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ.
(Представляет организатора в аудитории) Напоминает о том, что в ППЭ
ведѐтся видеонаблюдение.
Родители проходят в ППЭ, в это время идѐт голос за кадром.

Голос за кадром
Согласно п.36 Порядка вход в ППЭ обозначается стационарным
металлоискателем.. В здании где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются места

для хранения личных вещей обучающихся
Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. В день проведения
экзамена в аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы со
справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предметам.
Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место.
.

При входе в ППЭ организаторы совместно с сотрудниками, осуществляющими охрану
правопорядка, проверяют документы, удостоверяющие личность участников ЕГЭ и
наличие их в списках распределения в данный ППЭ. С помощью переносных
металлоискателей организаторы проверяют у участников ЕГЭ наличие запрещенных
средств.. При появлении сигнала металлоискателя организаторы предлагают
участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий сигнал . Если этим предметом
является запрещенное средство, в том числе средство связи, организаторы предлагают
участнику ЕГЭ сдать данное средство в место хранения личных вещей участников ЕГЭ
или сопровождающему.В случае отказа участника ЕГЭ сдать запрещенное средство,
вызывающее сигнал металлоискателя, организаторы вне аудитории повторно
разъясняют ему, что в соответствии с пунктом 45 Порядка в день проведения
экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ
запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации. Таким образом, такой участник ЕГЭ не
может быть допущен в ППЭ. В этом случае организаторы вне аудитории приглашают
руководителя ППЭ и члена ГЭК. Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК
составляет акт о недопуске участника ЕГЭ, отказавшегося от сдачи запрещенного
средства. В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа,
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения
его личности сопровождающим .
Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ в установленном
порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается
участнику ЕГЭ. Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ЕГЭ не
проводится.
На входе в ППЭ родители предъявляют организаторам паспорт, уведомление
участника собрания, а организаторы, в свою очередь, проверяют наличие
участника в списках распределения и напоминают о необходимости сдачи
средств связи и лишних вещей сопровождающему, в качестве которого
выступает классный руководитель.
Родители
- сдают мобильные телефоны уполномоченному представителю ОУ или
организатору на входе;
- оставляют лишние вещи в аудитории на столе для личных вещей;

- проходят в аудиторию, предъявив документ, удостоверяющий личность,
взяв с собой только паспорт, ручку и разрешенное для использования на
экзамене по предмету дополнительное оборудование;(Размещение
участников по аудиториям организаторы осуществляли строго по
предоставленным спискам и документам. Проверяется наличие запрещенных
средств, мобильной и иной связи.)
- занимают в экзаменационной аудитории место, указанное организатором в
аудитории.
Организаторы в аудитории
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, в
том числе информируют о порядке проведения экзамена, правилах
оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке
подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а
также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. Организаторы
информируют обучающихся, о том, что записи на КИМ и черновиках не
обрабатываются и не проверяются.
Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы.
Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ включают в себя КИМ,
бланки регистрации, бланки для ответов на задания экзаменационной работы
(далее - бланки ЕГЭ). В случае обнаружения брака или некомплектности
экзаменационных материалов организаторы выдают обучающемуся новый
комплект экзаменационных материалов.
По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные
поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность
заполнения обучающимися регистрационных полей экзаменационной
работы.
По
завершении
заполнения
регистрационных
полей
экзаменационной работы всеми обучающимися организаторы объявляют
начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске
(информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к
выполнению экзаменационной работы.
В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым
ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему
дополнительный бланк. При этом номер дополнительного бланка
организатор указывает в предыдущем бланке ответов на задания с
развернутым ответом. По мере необходимости обучающимся выдаются
черновики. Допускается делать пометки в КИМ.

Голос за кадром

В полной боеготовности «экзаменующиеся» приступают к тестированию. Конечно, им
не придѐтся решать ни математических задач, ни писать сложные сочинения, что
предусмотрено в обязательных экзаменах по русскому языку или математике.
По окончании экзамена участник ЕГЭ сдает организатору в аудитории
экзаменационные материалы.
Если участник ЕГЭ по состоянию здоровья не может завершить выполнение
экзаменационной работы, он может досрочно удалиться с экзамена.
Если участник ЕГЭ нарушит установленные правила поведения на ЕГЭ, его удаляют с
экзамена. В этих случаях руководитель ППЭ оформляет акт, который передает на
рассмотрение в ГЭК.
Время работы с Кимом закончено.
( Родители заполняют «Анкету обратной связи» (Приложение №3).
Руководитель ППЭ
-Благодарит родителей за участие в родительском собрании.
(Каждый родитель получает информационный буклет, отражающий
основные моменты, касающиеся ЕГЭ - 2017).
-Он предлагает
участникам собрания «выступить единым фронтом:
родители, выпускники, педагоги, власть, в объективности ЕГЭ - 2017.
- «Школа даѐт достаточно знаний, а степень сложности контрольноизмерительных материалов позволяет, чтобы успешно сдать ЕГЭ".
-«Мы заинтересованы в том, чтобы наши сегодняшние выпускники получили
достойное образование, стали высококлассными специалистами и,
безусловно, ждѐм, что они вернутся в город Геленджик».
-«Отрадно видеть, что аудитория сегодня заполнена. Это значит, что
родители заинтересованы в своих детях. Именно от вас, уважаемые родители,
во многом зависит их будущее, а значит и будущее нашего города, нашего
края, нашей страны. Будем мы образованными и здоровыми – у нас всѐ
получится!».
В аудитории работал «свободный микрофон».

Приложение 1.
Разрешено.

Приложение 2.
Запрещено.

Приложение 3.

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

1. Насколько сегодняшнее собрание соответствовало Вашим ожиданиям?
2. Что нового о ЕГЭ Вы сегодня узнали?
3. Какую информацию о ЕГЭ Вы хотели бы еще получить?
4. Какие надежды Вы связываете с ЕГЭ?
5. Какую помощь Вы готовы оказать своему ребенку в ходе подготовки к
ЕГЭ?

