
Протокол №1 

классного родительского собрания 

от «14» сентября 2017 г. 

Присутствовало:   7 обучающихся 

Семина В.И – завуч по УВР ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

 

Повестка дня 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования для 

выпускников 9 класса в 2018 году. 

2. Об утверждении перечня общеобразовательных  предметов для сдачи 

экзаменов по выбору выпускниками 9 класса на Государственной 

(итоговой) аттестации в 2014  году. 

3. Тестирование учащихся 9 класса в 2017-2018 году. 

 

1.  По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Семину В.И., 

которая познакомила с порядком проведения ГИА-9 в 2018 году.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования определяет: 

Формы проведения ГИА 

Участники ГИА 

 Организация проведения ГИА. 

Проведение ГИА, сроки и продолжительность. 

Выпускники 9 класса сдают два обязательных экзамена (по математике и 

русскому языку) и два экзамена по выбору. 

В 2017 – 2018 учебном году для получения аттестата об основном общем 

образовании основанием является успешное прохождение ГИА по четырём 

предметам. 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 2017-2018 

учебном году допускаются обучающиеся, получившие на ГИА – 9 

неудовлетворительный результат по двум предметам, не явившимся или не 



завершившим экзамен по уважительной причине, учащимся, апелляция которых 

была удовлетворена. 

      Рассмотрены основные нормативные и правовые документы организации 

ОГЭ-9, ознакомление с результатами ОГЭ прошлых лет, типичными ошибками, 

ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к ОГЭ. Ознакомление родителей с планом работы подготовки 

выпускников к ОГЭ 2018. 

            Рассмотрены вопросы приобретения методической литературы для 

эффективной  подготовки и сдачи ОГЭ-9. 

2.По второму вопросу выступила Ведерникова И.А.  классный руководитель:  

дополнительные экзамены нужны для поступления в профильные, специальные 

или технические учебные заведения, если того требуют правила приема. Кроме 

того, учащийся может захотеть перейти в другой класс – углубленный. 

Дополнительные предметы при сдаче ОГЭ могут послужить неплохой 

тренировкой перед главным экзаменом выпускников средних школ –ЕГЭ. 

Выступила Семина В.И.: ГИА включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике.  

Число дополнительных экзаменов в 2018 году не изменился – их будет, по 

прежнему, два. Перечень возможных к дополнительной сдаче экзаменов: 

История, обществознание, литература,  география, биология, физика, химия, 

информатика и ИКТ, английский язык ( или др.) 

3.По третьему вопросутестирование учащихся 9 класса в 2017-2018 году 

выступила Семина В.И. – завуч школы. Она рассказала о том, что в школу 

пришло письмо из РЦМО с информацией о том, что проводится тестирование с 

целью оценки качества подготовки к участию в государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов.  

Процедура проведения тестирования полностью соответствует требованиям ГИА 

по образовательным программам основного общего образования.  

Тестирование будет проводиться в два этапа: промежуточное тестирование 

(январь-февраль) и предэкзаменационная работа (март-апрель2017 года).  

Стоимость тестирование для одного учащегося за одну сессию составляет 500 

руб. Оплата производится по безналичному расчёту. В этом учебном году 

учащимся 9 класса предстоит сдавать кроме двух основных экзаменов ещё два 

экзамена по выбору, причём оценка за экзамен будет влиять на аттестат. 

Пакет материалов для тестирования полностью соответствует экзаменационному 

комплекту (бланк ответом №1, бланк ответов №2, КИМ). 

КИМы включают в себя диагностику знаний учащихся по основным предметам 

(русский язык, математика) и предметам по выбору (обществознание, история, 



биология, география, физика, химия, информатика, иностранные языки, 

литература). 

Для участия в тестировании необходимо оформить заявку. 

 

Решение ученического собрания: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году 

принять к сведению. 

2.Принять перечень предметов по выбору для прохождения ГИА в 9 классе:  

№ ФИО предмет предмет 

1 Гусева Алена биология обществознание 

2 Конопленко Андрей биология география 

3 Котин Никита  география 

4 Краснеева Маша биология обществознание 

5 Курмышов Слава биология география 

6 Полнуждин Данила биология география 

7 Тиссен Ангелина биология география 

 

 

3.Принять перечень платных пробных экзаменов для сдачи в 9 класс 

№ ФИО предмет предмет 

1 Гусева Алена математика русский яз. 

2 Конопленко Анд. математика русский яз. 

3 Котин Никита математика русский яз. 

4 Краснеева Маша математика русский яз. 

5 Полнуждин 

Данила 

математика русский яз. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Протокол № 2 

классного родительского  собрания 

от «15» ноября 2017 года 

 

 

Присутствовали:   7  чел. 

Приглашённые: Семин С.В., Семина В.И., Сальникова Т.А., Калыгин В.А., 

Уркина ПА 

Отсутствовали: нет 

Повестка дня. 

 

1. Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году. 

2. Сдача экзамена по русскому языку  в устной форме 

3. Результаты мониторинга, качество знаний по предметам и уровень 

подготовки к экзаменам ОГЕ, выбранными учащимися. 

4. Особенности подросткового возраста, жизнедеятельность учащихся в 

классном коллективе.   

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по  учебной части Семину В. 

И., которая ознакомила родителей 9 класса с инструкцией для обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования, при проведении ГИА в 

2018 году.  

        Настоящая инструкция разработана в соответствии с порядком проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования от 25. 12. 

2013 г. № 1394, в целях регламентации действий обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

общеобразовательных учреждений Самарской области в период прохождения 

ГИА. 

 Семина В.И. подробно остановилась на следующих разделах: 

1. Общая часть 

1.1 ГИА проводится по следующим предметам: русский язык, математика, 

физика, химия, биология, история, обществознание, география, литература, 

английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ 

1.2К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных).Решение о допуске к ГИА принимается 

педагогическим советом ОУ и оформляется приказом по школе до начала 

ГИА. 

1.3 Обучающиеся сдают четыре экзамена: обязательный экзамен по русскому 

языку и математике и два экзамена по выбору по другим учебным предметам. 

Оценка по экзаменам по выбору влияет на оценку в аттестате. 



1.4 Администрация школы до начала ГИА знакомит учащихся с 

необходимыми нормативными правилами и инструкциями и 

демонстрационными версиями КИМов,  бланками ГИА и другой информацией, 

связанной с процедурой проведения экзаменов. 

1.5. Участники ГИА в ППЭ сопровождаются уполномоченными 

представителями ОУ в которой они обучаются.  

2. Действие участников ГИА 

2.1. Явиться в ППЭ не позднее, чем за 40 мин. до начала экзаменов, иметь при 

себе:  

 - паспорт; 

 - гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами (перечислила 

перечень вещей по каждому предмету, которые можно иметь при себе на 

экзамене) 

Запрещается иметь при себе и использовать в ППЭ средства связи. 

2.2  По прибытию в ППЭ участнику ГИА необходимо: (далее перечисляются, 

что необходимо участнику, когда он прибыл в ППЭ в соответствии с 

инструкцией) 

 Общие требования к заполнению бланков ответов: в соответствии с 

инструкцией (прочитано для детей завучем школы Сёминой Верой 

Ивановной). 

В течение экзамена необходимо: 

2.3.1. После объявления организаторами о времени начала экзамена, которое 

фиксируется на доске, приступить к выполнению экзаменационной работы. 

2.3.2. Во время экзамена участники ГИА не вправе: 

- общаться друг другом; 

-  свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; 

- обмениваться любыми материалами и предметами; 

-  пользоваться электронно-вычислительной техникой, телефонами, 

неразрешёнными справочными материалами. 

В случае нарушения составляется акт об удалении с экзамена и направляется 

акт в ГЭК для учета обработки экзаменационных работ. 

2.3.3. Участники ГИА могут выходить из аудитории (в туалет, в медицинскую 

комнату) только в сопровождении одного из организаторов. Экзаменационный 

материал и черновики остаются на рабочем столе.  

2.3.4.По просьбе учащихся выдаются дополнительные бланки. Ответы, 

внесённые в дополнительный бланк № 2, будут проверяться только в том 

случае, если основной бланк ответов № 2 заполнен полностью. В противном 

случае ответы, внесенные в дополнительный бланк ответов, оценивать не 

будут. 

2.4.По окончанию экзамена участнику ГИА необходимо: 

2.4.1. Сдать экзаменационные материалы: КИМ, черновик, бланки ответов и 

дополнительные бланки ответов № 2. Если бланк не заполнен, ставим прочерк 

«Z», 

2.4.2. Организованно покинуть аудиторию 



2.5.1. Если участник ГИА по объективным причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, то он может досрочно покинуть 

аудиторию. Составляется акт о досрочном завершении. 

3. Подача апелляций 

3.1. Участники ГИА имеют право подать апелляцию: 

- о нарушении установленного порядка проведения экзамена – в день экзамена 

до выхода из ППЭ. 

- о несогласии с выставленными баллами в течение 2 рабочих дней после 

официального объявления результатов экзамена.  

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляцию по вопросам:  

- структура и содержание КИМ.  

 - связанным с нарушением участником ГИА установленных требований к 

выполнению экзаменационной работы. Далее подробное ознакомление с 

подачей апелляции (в соответствии с инструкцией).  

 

По второму вопросувыслушали учителя русского языка и директора школы о 

порядке и проведения устного экзамена по русскому языку в феврале 2018 г. 

 

По третьему вопросу выслушали учителя математики Семину В.И. ,Уркину 

П.А. и Калыгина В.А. Учителя выступили о уровне  подготовки учащихся к 

ОГЕ: что подготовка к экзаменам идет на недостаточном уровне, не все 

учащиеся ответственно относятся к подготовка 

 

По четвертому  вопросу выступил классный руководитель Ведерникова И.А., 

которая напомнила родителям о необходимости контролировать соблюдение 

их детьми режима дня, осуществлять контроль за подготовкой и выполнением 

домашнего задания и посещением уроков. Посоветовала родителям стараться 

поддерживать с детьми дружеские, доверительные отношения, чаще 

беседовать с детьми об их проблемах, отношениях со сверстниками, одним 

словом, создавать в семье благоприятный психологический климат. При этом 

осуществлять постоянный контроль за учебой, проверять дневники детей. 

 

Решение ученического собрания. 

 

1. Утверждение порядка проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году принять к сведению. 

2. Вести систематическую подготовку учащихся к ОГЭ для проведения 

устного экзамена по русскому языку.  Читать и пересказывать 

дополнительную литературу. 

3. Отслеживать и контролировать самостоятельную подготовку обучающихся 

к экзаменам. В течение декабря подготовить и провести пробные экзамены 

по русскому языку, математике, биологии, географии, обществознании 

4. Родителям вести контроль за выполнением домашнего задания 

обучающимися. Способствовать повышению мотивации, активности 

обучающихся в урочной работе 



 
 

 



Протокол № 3 

классного родительского  собрания 

от «15» января 2018 года 

 

 

Присутствовали:   7  чел. 

Приглашённые: Семин С.В., Семина В.И., Сальникова Т.А., Калыгин В.А., 

Уркина П.А. 

Отсутствовали: нет 

Повестка дня. 

 
 

1. Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2018 году 

2. Проведение мониторинга качества  подготовки обучающихся 9-х классов 

по учебному предмету «русский язык» в  форме итогового собеседования 

3. Подготовка учащихся 9 класса  к сдаче экзамена по русскому языку  в 

устной форме, пробных экзаменов на базе школы. 

4. Самоподготовка как одно из условий успешной подготовки к сдаче  

ОГЭ. 

 

1. По первому вопросу слушали заместителя директора по  учебной части 

Семину В. И., которая ознакомила родителей и учащихся 9 класса  с 

приказом Министерства Образовании и Науки РФ от от 10 ноября 2017 г. N 

1097 

-расписание проведения основного государственного экзамена (далее - 

ОГЭ) в 2018 году: 

             1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Порядка проведения ГИА: 

29 мая (вторник) - русский язык; 

        31 мая (четверг) - обществознание, биология, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

5 июня (вторник) - математика; 

7 июня (четверг) - история, химия, география, физика; 

9 июня (суббота) - обществознание; 

1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения ГИА: 

20 апреля (пятница) - математика; 

   23 апреля (понедельник) - история, биология, физика, география, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

25 апреля (среда) - русский язык; 

27 апреля (пятница) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 

1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИА: 

3 мая (четверг) - математика; 



4 мая (пятница) - история, биология, физика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский); 

7 мая (понедельник) - русский язык; 

8 мая (вторник) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 

20 июня (среда) - русский язык; 

21 июня (четверг) - математика; 

22 июня (пятница) - обществознание, биология, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

23 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский); 

25 июня (понедельник) - история, химия, физика, география; 

28 июня (четверг) - по всем учебным предметам; 

29 июня (пятница) - по всем учебным предметам; 

17 сентября (понедельник) - русский язык; 

18 сентября (вторник) - история, биология, физика, география; 

19 сентября (среда) - математика; 

20 сентября (четверг) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

22 сентября (суббота) - по всем учебным предметам; 

1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведения ГИА: 

4 сентября (вторник) - русский язык; 

7 сентября (пятница) - математика; 

10 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география; 

12 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

      ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному 

времени; 

Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку составляет 3 часа 55 

минут (235 минут), по  обществознанию, биологии - 3 часа (180 минут), по 

географии, - 2 часа (120 минут),  

 При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: 

по русскому языку - орфографические словари; по математике - линейка, не 

содержащая справочной информации (далее - линейка), справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса математики образовательной программы 

основного общего образования; по биологии - линейка и непрограммируемый 

калькулятор; по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов;  
 

2.  По второму вопросу выступил директор школы Семин С. В.  о проведение 

мониторинга качества  подготовки обучающихся 9-х классов по учебному 

предмету «русский язык» в  форме итогового собеседования. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.12.2017 № 1205 

внесены изменения в приказ Министерства  образования и науки РФ от 20.10.2017 

№ 1025 



«О проведении мониторинга   качества образования». 

В соответствии с изменениями проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9-х классов по учебному предмету «русский язык» в 

форме итогового собеседования состоится 13 и 16 апреля 2018 года. 

Вместе с тем дополнительно сообщаем, что 12-14 февраля 2018 года 

запланировано проведение дополнительной организационно-технологической 

апробации итогового собеседования, в которой Самарской области необходимо 

принять участие. 

 

3. По третьему вопросу выступили учителя предметники  Уркина П.А , 

Сальникова Т.А. Калыгин В. А. о подготовке учащихся к урокам, подготовке 

домашних заданий,  отметили  как позитивную работу учащихся, так и указали на 

недостаточную самостоятельную работу некоторых учащихся класса, 

порекомендовали родителям усилить контроль режима дня девятиклассников. 

 

4. По четвертому вопросу выступила классный руководитель Ведерникова И.А  

которая ознакомила присутствующих с итогами 1 полугодия, рассказал о 

реальном уровне знаний каждого ученика на текущий момент, о самоподготовке 

как одно из условий успешной подготовки к сдаче  ОГЭ. 

 

Решение родительского собрания: 

 

1. Обеспечить индивидуальную работу учителей-предметников с учащимися 9 

класс  по подготовке к ОГЭ. 

2. Осуществлять тесную взаимосвязь администрации школы, учителей- 

предметников, классного руководителя с родителями выпускников. 

3. Рекомендовать родителям усилить контроль за подготовкой детей к 

экзаменам и режимом  дня.  



 


