
Протокол родительского собрания в 9 классе МБОУ «Вавилонская сош» 

по подготовке к ОГЭ от 06.12.2016 г.

Присутствовали:

• администрация школы- 2 чел
• родители - 9 чел
• учителя-предметники-Зчел

Цель: познакомить родителей с правилами и порядком проведения итоговой 
аттестации учащихся 9 класса; проанализировать подготовленность учащихся к 
предстоящим экзаменам.
Повестка дня.
1. Приказ МОН РФ № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»
2. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ
3. Самоподготовка, как одно из условий успешной подготовки к сдаче ОГЭ 

Ход собрания:
1.По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Бондарева Н.В.
В соответствии с приказом МОН РФ № 1394:

ОГЭ- завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ основного общего образования, является обязательной; 
обязательными являются экзамены по русскому языку и математике; экзаменами по 
другим учебным предметам являются: литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ -  
обучающиеся сдают по своему выбору в форме основного государственного 
экзамена с использованием контрольно-измерительных материалов. Представляют 
собой комплексы заданий стандартизированной формы для обучающихся 
образовательных организаций, а также для лиц, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в форме семейного образования или 
самообразования и допущенных в текущем году к ОГЭ; в форме письменных и 
устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 
(государственный выпускной экзамен -  ГВЭ) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования.

К 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).



Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ОГЭ указываются им в 
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии у них уважительных причин. Указанное заявление 
подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории 
выделяется место для личных вещей обучающихся.

По решению органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, ППЭ оборудуются 
стационарными и переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 
средствами подавления сигналов подвижной связи

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
*

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения 
ГИА и следуют указаниям организаторов.

Во время экзамена запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории. При выходе из аудитории в сопровождении одного из организаторов 
обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

Во время проведения 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,

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ОГЭ, 
удаляются с экзамена. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он 
досрочно покидает аудиторию.

По второму вопросу слушали классного руководителя Тюрину Н.А., которая 
ознакомила присутствующих с предворительными итогами 2 четверти, рассказала о 
реальном уровне знаний каждого ученика на текущий момент, подготовке учащихся 
к урокам, подготовке домашних заданий, о самостоятельной работе с КИМами. 
Наталья Александровна отметила как позитивную работу учащихся, так и указал на 
недостаточную самостоятельную работу некоторых учащихся класса, 
порекомендовала родителям усилить контроль режима дня девятиклассников, 
режиме питания



По третьему вопросу слушали учителей-предметников Горшенину И. А., Бондареву 
Н.В., Крапивных О. П., Ванюшкину Л. А. с информацией об особенностях ОГЭ по 
русскому языку и математике и предметам по выбору, планируемых консультаций и
о самоподготовке, как одной из условий успешной подготовки к сдаче ОГЭ

Решение:
1 .Принять к сведению предоставленную информацию.
2. Родителям уделять больше внимания подготовке детей к обязательным экзаменам 
и экзаменам по предметам по выбору, контролировать самостоятельную работу 
учащихся по подготовке к экзаменам дома и посещение консультаций, приобрести с 
КИМы. Обеспечить комфортный микроклимат и поддержку детей в 
предэкзаменационный период.
3. Учителям контролировать подготовку учащихся к предстоящим экзаменам через 
индивидуальную работу на уроках и консультациях.

Классный руководитель: / Тюрина Н.А../

Заместитель директора по УВР: Н.В./

Директор школы: I Горшенина И. А ./


