
Департамент образования и молодежной политики 
Новгородской  области 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

областного родительского собрания 
по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования 

 
13.10.2016    № ___ 

Великий Новгород 
 
 

Председатель - руководитель департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области Ширин А.Г. 

Секретарь -  главный специалист-эксперт управления дошкольного 
и общего образования департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области 
Баранова С.В. 

Присутствовали:  

Заместитель руководителя департамента - начальник 
управления по надзору и контролю в сфере образования 
департамента образования и молодежной политики 
Новгородской области 

 
 
 
А.Г. Шепило 

Заместитель начальника управления дошкольного и 
общего образования департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области 

 
 

О.В. Быстрова 

Директор государственного областного бюджетного 
учреждения «Новгородский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 
 
Е.И. Крайнева 

Педагог – психолог, заведующий  отделом 
сопровождения детей и подростков школьного возраста 
государственного областного бюджетного учреждения 
«Новгородский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

 

 
И.В. Крайнева  

В режиме видеоконференции – родители (законные представители) 
обучающихся 9 и 11(12) классов, руководители и специалисты органов 
управления образованием городского округа и муниципальных районов 
области, образовательных организаций области (200 точек подключения). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О готовности к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и основного 

общего образования в 2017 году. 

Выступление руководителя департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области Ширина А. Г. 

2. Предупреждение нарушений при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 
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образования и основного общего образования. 

Выступление заместителя руководителя департамента – начальника 
управления по надзору и контролю в сфере образования департамента 
образования и молодежной политики Новгородской области 
Шепило А. Г. 

3. Стрессоустойчивость родителя при сдаче ребенком государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и основного общего образования. 

Выступление педагога – психолога, заведующей отделом 
сопровождения детей и подростков школьного возраста 
государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский 
областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Крайневой И. В. 

_________________________________________  

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Ширин А.Г. – рассказал родителям о существующих правилах и 

требованиях к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) 

и основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2017 году. Обратил 

внимание, что заявление от выпускников о выборе предметов для участия в 

ГИА-11 принимаются до 01 февраля 2017 года, изменить выбор предметов 

после этой даты нельзя. Все ВУЗы уже объявили об условиях приема, 

поэтому у выпускников есть возможность заранее спланировать сдачу 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

Напомнил о недопустимости использования на экзаменах шпаргалок, 

мобильных телефонов и других средств связи. Экзамены проходят с 

использованием видеонаблюдения, которые хранятся в течение года, 

результаты экзаменов могут быть изменены  в ходе перепроверок. Выносить 

экзаменационные материалы из аудитории, размещать информацию в 

интернете – запрещается. 

На сайте ФИПИ уже размещены демоверсии контрольно-

измерительных материалов по предметам, поэтому какие либо изменения в 

них вноситься не будет. 

Подробно остановился на праве выпускника подать заявление на 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Это можно сделать в 

течение двух рабочих дней после получения результатов экзаменов. 

Ознакомление с результатами экзаменов выпускников текущего года 

осуществляется в образовательных организациях, в которых они были 

допущены в установленном порядке к экзамену. Выпускники прошлых лет 

узнают свои результаты в местах,  где они были зарегистрированы на сдачу 
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ЕГЭ. Также участник экзаменов может подать апелляцию по процедуре 

проведения экзамена самостоятельно в ППЭ.  

Впервые в 2017 году для выпускников 11 класса пройдут 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по физике, химии, 

биологии, географии, истории. Проверочные работы проводятся не только с 

целью проверки знаний обучающихся по предмета, они дадут возможность 

педагогам внести коррективы в методики преподавания, рабочие программы. 

Профиль, по которому обучались выпускники, учитываться не будет. На 

итоговую оценку в аттестате результаты ВПР не повлияют. 

Информационные письма по проведению ВПР будут направлены в органы 

управления образования городского округа и муниципальных районов 

области. 

Выпускники 9 классов должны сделать выбор предметов для участия в 

ГИА-9 до 01 марта 2017 года. Всего им нужно сдать 4 экзамена, из них 2 по 

выбору. Если выпускник 9 класса не сдаст более 2-х экзаменов, то пересдать 

их он сможет не ранее 01 сентября 2017 года. Обучающиеся, которые имеют 

рекомендации психолого - медико–педагогических комиссий должны 

получить новые рекомендации в этом учебном году. Для детей инвалидов и 

детей с ОВЗ существуют отдельные правила. Они могут сдать 2 экзамена. 

Вся информация размещена на сайте департамента образования и 

молодежной политики Новгородской области.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Шепило А. Г. Отметил, что при проведении экзаменов в каждом пункте 

проведения работают общественные наблюдатели, как проживающие на 

территории области, так и федеральные общественные наблюдатели.  

К сожалению, каждый год находятся выпускники, которые пытаются 

нарушить порядок проведения ЕГЭ. В 2016 году таких было 4 человека, их 

результаты были аннулированы, составлены протоколы об 

административных правонарушениях. Эти выпускники были оштрафованы 

на 3,0 тыс. рублей, возможность пересдать экзамен у этих ребят будет только 

в 2017 году.  

Шепило А.Г. рекомендовал родителям, при поступлении выпускников 

в ВУЗы, обратить внимание на наличие у ВУЗа лицензии и аккредитации. 3 

филиала ВУЗов на территории Новгородской области лишены аккредитации, 

а следовательно, не имеют права выдавать документы установленного 

образца. 
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3. СЛУШАЛИ: 

 Крайнева И.В. - рассказала об особенностях психологического 

состояния выпускника в период подготовки к экзаменам и напомнила  

родителям, как правильно вести себя с детьми в этот ответственный период.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Департаменту образования и молодежной политики Новгородской 

области (Сергеевой Е.Е.) провести вебинар по организации индивидуального 

обучения на дому до 15.11.2016; 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

городского округа и муниципальных районов области, образовательных 

организаций обеспечить информирование о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и основного общего образования в 2017 году 

на официальных сайтах и информационных стендах – постоянно; 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

ознакомление родителей (законных представителей) с выбором обучающихся 

учебных  предметов для сдачи ГИА-11 до 30 января 2017 года, для сдачи 

ГИА-9 до 27 февраля 2017 года. 
 

 
 
Председатель         А.Г. Ширин 
 
 
 
Секретарь         С.В. Баранова  
 


