
 



Протокол № 1 

 

родительского собрания в 9 классе от 11.09.2019 года 

 

На собрании присутствовали 2 родителя. 

Отсутствовали  - 

 

Повестка дня: 
 

1. Ознакомление с нормативными документами по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования.  
2. Предварительный выбор экзаменов обучающимися. Инструкция по 

оказанию помощи и контролю при подготовке детей к ОГЭ.  
3. Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ через занятия педагогического 

коллектива с учащимися.  
4. Организационные вопросы. 

 

        Слушали директора Заруцкую С.И.: со сроками и порядком подачи 

заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулировании 

результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи 

апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА. 
 

         Выпускники 9 класса сдают два обязательных экзамена (по 
математике и русскому языку) и два экзамена по выбору.  

 

Участники ОГЭ:  

(п.9) К ОГЭ 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.  

Таким образом, к ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности; заявления о выборе предметов принимаются 

до 1 марта 2020 года.  

Сроки и продолжительность проведения ГИА.  



(п.24) ОГЭ по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года, по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля 

текущего года.  

(п.25) Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные 

сроки проведения ОГЭ.  

(п.26) Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ОГЭ в установленные 

сроки, ОГЭ по обязательным учебным предметам проводится досрочно, но 

не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых Порядком.  

(п.28) Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней.  

(п.29) В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия.  

(п.30) Повторно к сдаче ОГЭ по соответствующему учебному предмету 
допускаются обучающиеся:  

- получившие на ОГЭ неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов;  
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам;  
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам;  
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена;  
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ОГЭ.  
Проведение ОГЭ.  

(п.33) На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, 

плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим учебным предметам.  
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 (п.41) 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.  
(п.42) Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 

проведения ОГЭ 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.  
        Таким образом, во время экзамена обучающиеся обязаны соблюдать 

установленный порядок проведения ОГЭ и следовать указаниям 

организаторов.   

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 2020. 

 

По 2 вопросу также выступали Букреева Г.А., учитель русского языка и 

литературы, Меркулова Т.П.,  учитель истории и обществознания, Заруцкая 

С.И., учитель математики, Голодникова И.А., учитель  биологии.   

Рассмотрены вопросы приобретения методической литературы для 

эффективной подготовки и сдачи ОГЭ-9.  

По 3и 4  вопросу выступала  Букреева Г.А.,  классный руководитель 9 класса.   

Решили:  

1.Начать подготовку к ОГЭ по математике, обществознанию, русскому языку 

и биологии,  определить дни консультаций. 

2.Определиться со списком литературы для подготовки.   

3.Отслеживать и контролировать самостоятельную подготовку обучающихся 

к экзаменам.  

4. Способствовать повышению мотивации, активности обучающихся как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 
 

 

Секретарь:                  Г.А. Букреева 


