МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
ПРОТОКОЛ № 2__
классного часа обучающихся класса 9-А
МБОУ СОШ № 3 муниципального образования город-курорт Геленджик
по теме «Правила поведения во время ГИА- 9»
Дата проведения: 13.11.2017 г.
Место проведения: МБОУ СОШ № 3, кабинет № 35
Число присутствующих: _____________
Отсутствовавшие: (указать Ф.И.О.) ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Повестка дня:
1. Правила поведения во время
ГИА- 9. (Выписка из Порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования в 2017 году):
 требования к порядку поведения во время экзамена;
 удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения.
2. Информационные ресурсы ГИА-9.
1. По первому вопросу слушали Чефтелову Е.А., заместителя директора школы,
которая познакомила обучающихся с выдержками из «Порядка 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.
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.
 При нарушении
участником ОГЭ правил поведения или отказе в их
выполнении
участник ОГЭ
будет удалён с экзамена. Решение о допуске
обучающегося к повторной государственной аттестации принимает ГЭК.
РЕШИЛИ:
 Принять к сведению представленную информацию.
 Соблюдать правила поведения на экзамене.
По второму вопросу слушали Чефтелову Е.А., заместителя директора
школы, которая познакомила обучающихся с информационными ресурсами
подготовки к ГИА-9:
 Центр оценки качества образования
(вопросы организации и проведения ГИА - 9 в крае):
 информационный сайт www.gas.kubannet.ru
 телефоны: 8(861)234 -14-76; 8(861)231-59-38; 89892827989
 Официальный информационный портал ГИА – 9 http://gia.edu.ru
Новости

Предметы

Права выпускников с
ограниченными
возможностями
здоровья

Расписание

Опросы

Календарь ГИА 9

Документы

Экзаменационные материалы

Словарь ГИА

Участники

Видео
Вопрос-ответ

Будьте внимательны!
 Сайт федерального института педагогических измерений www.fipi.ru:
 контрольные-измерительные материалы ГИА-9 за 2004-2016 годы по всем
предметам;
 демоверсии КИМ по всем предметам
 сайт управления образования муниципального образования город-курорт
Геленджик www.uo-gel.ru
 вопросы организации и проведения ГИА-9
телефон: 8(86141) 5-29-92
 сайт МБОУ СОШ № 3 www. gel-school-3.ru
 вопросы организации и проведения ГИА-9
графики межшкольных консультаций

телефон: 8(86141) 3-34-63
РЕШИЛИ:
В рамках подготовки к ГИА-9 использовать информационные ресурсы ГИА-9.
Классный руководитель

Т.В. Черемисина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу классного часа
от 13.11.2017г. № 2

Лист ознакомления обучающихся
класса 9 А
МБОУ СОШ № 3 муниципального образования город-курорт Геленджик
ТЕМА: «Правила поведения во время ГИА- 9»
Вопросы:
1. Правила поведения во время ГИА- 9
«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.
 необходимо соблюдать установленные требования к поведению обучающихся;
 запрещено иметь при себе средства связи и другие запрещенные источники
информации.
2. Информационные ресурсы ГИА-9.

