МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
ПРОТОКОЛ № 1__
проведения родительского собрания учащихся 9-Г класса
Дата проведения: 10.10.2017 г.
Место проведения: МБОУ СОШ № 3, рекреация 2 этаж
Количество присутствующих: _____________
Отсутствовали: (указать Ф.И.О.) ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приглашены: (Ф.И.О., должность) Е.А. Чефтелова, зам. директора поУР
Повестка дня:
1. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в
2017 году.
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего образования в 2018 году.
3. Организация профильного обучения в 10-х классах.
4. Об обязательности среднего общего образования.
1. По первому вопросу слушали Чефтелову Е.А., зам. директора по УР, которая
довела до сведения присутствующих анализ результатов государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х классов на территории МО город-курорт Геленджик в
2017 году, причины положительных и отрицательных результатов. Особое внимание
она обратила на результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике
выпускников 9-х классов, отметив, что наша школа шестой год показывает лучшие
результаты по муниципалитету по обязательным экзаменам.
2. По второму вопросу слушали Чефтелову Е.А., зам. директора по УР, которая
познакомила родителей с «Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»
утвержденного приказом МОН РФ от 25.12.2013г. № 1394 с изменениями и
дополнениями от 15.05.2014г, 30.07.2014г., 07.07.2015г., 09.01.2017г.)
П.4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика,
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
П.9. 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 (формы) ГИА
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1
марта.
П. 7. ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся
образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы общего
образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования.
П. 24. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному
предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года.
П. 29. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.
П.30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в
текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двум из сдаваемых
учебных предметов;
 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
 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 ГИА, совершенных лицами,
указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или иными (неустановленными)
лицами.
П.42. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают
устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за
ним.
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);

д) специальные технические средства.
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для
личных вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ.
Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут
выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из
организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе.
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Далее, Чефтелова Е.А. рассказала об информационных ресурсах проведения
ГИА:
• -Министерство образования и науки Краснодарского края
www.edu.kubannet.ru
• -ГУ КК ЦОКО www.gas.kubannet.ru
• -ККИДППО
idppo.kubannet.ru
• КИМы, образцы
www.fipi.ru
• сайт МБОУ СОШ № 3
• http://gel-school-3.ru/
По третьему вопросу слушали Чефтелову Е.А., зам. директора МБОУ СОШ №
3, которая довела до сведения родителей информацию о письме МОНиМП КК «Об
организации профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году».
В своем выступлении она отметила, что предлагается 20 профилей обучения;
каждая ОО самостоятельно определяется с выбором профилем обучения на
основании социального запроса и условий осуществления образовательной
деятельности. Далее, она предложила родителям и обучающимся определиться в
течение месяца с профилем обучения и перечнем экзаменов для прохождения
государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х классов.
По четвертому вопросу слушали Чефтелову Е.А., зам. директора МБОУ СОШ № 3,
которая довела до сведения родителей информацию, что согласно ч.5 ст.
66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. Согласно ч.4
ст.10 Федерального закона № 273-ФЗ в Российской Федерации устанавливаются
следующие уровни общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
Согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ начальное общее, основное
общее и среднее общее образование являются обязательными. Причем для освоения

программы среднего общего образования обязательно предварительное освоение
программ начального общего, и, затем, основного общего образования.
При этом требование об обязательности среднего общего образования сохраняет силу
до достижения возраста 18 лет, тогда как требование о получение начального общего
и основного общего образования не ограничено достижением указанного возраста.
Решили:
По первому вопросу.
Принять к сведению представленную информацию. Особое внимание обратить
на успеваемость и качество знаний каждого учащегося по подготовке к прохождению
итоговой аттестации по русскому языку и математике.






По второму вопросу.
Принять к сведению представленную информацию.
Изучить «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» утвержденного
приказом МОН РФ от 25.12.2013г. № 1394 с изменениями и дополнениями от
15.05.2014г, 30.07.2014г., 07.07.2015г., 09.01.2017г.
Подать заявление на имя директора школы о выборе предметов в рамках
прохождения государственной итоговой аттестации не позднее 1 марта.
Пользоваться информационными ресурсами.

По третьему вопросу:
 Определиться с дальнейшей образовательной траекторией своего ребенка в
течение месяца и выбрать перечень сдаваемых экзаменов.
По четвертому вопросу:
 Принять к сведению представленную информацию и в своей деятельности
руководствоваться ч.5 ст.66 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

Классный руководитель

И.А. Анисимова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу родительского собрания № 1
от 12.10.2017 г.

Лист ознакомления родителей выпускников 9-Г класса
с нормативными документами, презентациями, схемами:
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 (с
изменениями и дополнениями от 15.05.2014г, 30.07.2014г., 07.07.2015г.,
09.01.2017г.).

 Письмо МОНиМП КК «Об организации профильного обучения и подготовке к
проведению ГИА в 2017 году».
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
21.12.2012г. (ч.5 ст.66) с изменениями и дополнениями.
№
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Фамилия, имя, отчество

Роспись в ознакомлении

