
 

                                                Протокол №1 

собрания обучающихся  9 класса и их родителей 

 

от  21.09.2019года  
   

                                        Присутствовали:                     

                       родители-13ч. 

                       учащиеся-13ч 

      классный руководитель 

             администрация школы                     

 

Повестка дня: 

  
1.     Об ознакомлении с нормативно-правовыми документами регламентирующими 

порядок проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся  9 классов в 

форме ОГЭ в 2019-2020 учебном году. 

  

 Докладчик : Ершова Л.А.- заместитель директора по УВР 

           Слушали: 

 Заместителя директора по УВР Ершову Л.А. по вопросу «  Об ознакомлении с 

нормативно-правовыми документами регламентирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся  9 классов в форме ОГЭ в 2019-2020 

учебном году». 

В своём выступлении  Лилия Андреевна подробно разъяснила  всем присутствующим 

порядок проведения государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного  общего образования. Учащимся и 

родителям были разъяснены основные положения документов, 

регламентирующих  порядок проведения государственной  итоговой аттестации  в 2020 

году. Для выпускников основной школы главным документом является Порядок 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений, утверждённый Приказом МОРФ от 25 декабря 2013г. №1399», где 

указаны  все необходимые сведения, касающиеся итоговой аттестации  в 9 классе, 

Методические рекомендации Министерства образования ставропольского края по 

подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме ОГЭ, ГВЭ. 

В ходе ознакомления учащихся с Порядком проведения ГИА в форме основного 

государственного экзамена были обсуждены  следующие вопросы: 

- о допуске к государственной итоговой аттестации 

- о выборе предметов для сдачи экзаменов по выбору 

- о сроках и месте подачи аппеляции по процедуре проведения экзаменов и о несогласии с 

выставленными баллами 

- о порядке проведения ОГЭ 

 

 



Выступили: 

Егиазаров А.С.- директор МОУ школы-интерната. В своём выступлении Александр 

Сергеевич отметил , что согласно Федеральному закону  «Об  образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования и профессиональных образовательных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Он обратил внимание на федеральные 

нормативные документы, регулирующие государственную итоговую аттестацию в 2019 -

2020 учебном году, на усиление требований к организации и проведении  экзаменов, о 

запрете приносить на экзамен любые средства связи, на продолжительность проведения 

экзаменов по предметам. 

 Александр Сергеевич ответил на вопросы родителей, возникших в ходе собрания  

-  о выдаче документов об основном  образовании. 

- о порядке проведения ГИА, об основании удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА; 

- о сроках ознакомления  участников ОГЭ с результатами экзаменов и условиями 

повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем году 

 

Решили: 

1.Учащимся 9 класса, их родителям информацию директора МОУ школы-интерната 

Егиазарова А.С., заместителя директора по УВР Ершовой Л.А.о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2019-2020 учебном году   принять к 

сведению. 

2.Учащимся 9класса: 

2.1.Усилить подготовку к государственной итоговой аттестации через повторение 

изученного материала, работу с КИМами прошлых лет, работу в Онлайн на сайтах ФИПИ. 

2.2.Систематически посещать консультации по предметам, дополнительные занятия. 

1. Родителям учащихся 9 класса: 

1.1. Осуществлять систематический контроль за подготовкой детей к ГИА, оказывать им  

моральную и психологическую поддержку. 

1.2. Контролировать посещение обучающимися  консультаций по предметам.  

                       

                                                                
    

                                                                            

  Председатель собрания :                         В.В.Якимчук 

 

  Секретарь:                                                  А.Н. Мовчан 

  

  

 



ПРОТОКОЛ № 3 

родительского собрания обучающихся 9 класса  

МОУ школы- интерната по теме: 

 ОГЭ по основным предметам. Итоговое собеседование. 

 

 

Дата проведения: 22.01. 2020г. 

Число присутствующих: 13 

Приглашенные:  директор МОУ школы-интерната Егиазаров А.С. , заместитель директора 

по УВР Ершова Л.А., учитель русского языка Киселёва Н.А., учитель математики 

Харадурова А.Г. 

 

Повестка дня: 

 

1. Изменения в ОГЭ в 2020 году. 

2. Изменение в ОГЭ по математике 

3.  Итоговое собеседование 

     4 . Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в 

подготовке к ГИА   (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультаций «Федерального 

института  педагогических измерений» (ФИПИ) по предметам,  портал единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) и ГИА-9,  телефоны «Горячих линий». 

 

1. По первому вопросу слушали директора школы Егиазарова А.С., который отметил,  

что в 2019-2020 учебном году 9 класс заканчивают ученики, программа обучения которых 

с 1-го класса была построена с учетом требований ФГОС. Поэтому  ученики на экзаменах 

по предметам должны показать не только знание вопроса, но и умения применять эти 

знания в практических заданиях. Изменения произойдут в КИМ по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, биологии, географии, информатике и ИКТ. 

Александр Сергеевич также отметил, что родителям необходимо повысить 

ответственность  и контролировать подготовку своих детей к экзаменам, оказывать 

моральную поддержку. 

 

2. По второму вопросу выступила учитель математики Харадурова А.Г. которая отметила 

,что  ФИПИ ввел ряд изменений в КИМах ОГЭ 2020 года по математике, на которые стоит 

ориентироваться в ходе подготовки к экзаменам. 

Основные нововведения: 

 отсутствие разделения на блоки «алгебра» и «геометрия»; 

 новая формулировка некоторых вопросов; 

 Практико-ориентированные задачи. 

При этом, разрабатывая новые КИМы по математике, в ФИПИ стремились сохранить 

преемственность, а это значит, что в новых экзаменационных работах можно будет 

встретить немало вопросов старого образца. 

Неизменным остался сам формат проведения ОГЭ. 

На выполнение работы девятиклассникам отводят 235 минут. 

Неизменным остался сам формат проведения ОГЭ. 

На выполнение работы девятиклассникам отводят 235 минут. 

В первую часть добавились практико- ориентированные задачи 1-5 , где по приведенной 

схеме необходимо дать ответ на поставленные вопросы; 

При выполнении таких заданий очень важно внимательно прочитать условие, не упустив 

важные факты и суть поставленного вопроса. 



 

3. По вопросу «Итоговое собеседование» выступил учитель русского языка и 

литературы Киселёва Н.А., которая рассказала об изменениях в экзамене по русскому 

языку  и более подробно остановилась на устном собеседовании по русскому языку.  

Наталья Алексеевна рассказала о том, что Итоговое устное собеседование является 

допуском к ОГЭ. Основной этап пройдет 12 февраля 2020 года ( вторая среда февраля). 

Результатом итогового собеседования является « зачет» или « незачет». Повторное 

собеседование назначается в дополнительные сроки в текущем учебном году ( 11 марта и 

18 мая). Своё выступление Наталья Алексеевна сопровождала показом презентации, 

остановаясь на основных этапах и порядке проведения устного собеседования по 

русскому языку. 

 

Решили: 

 

1. Информацию директора Егиазарова А.С., учителей Харадуровой А.Г., Киселёвой 

Н.А.принять к сведению и как руководство к действию. 

2. Использовать информационные ресурсы в подготовке к ГИА (открытый банк заданий 

ГИА,  видеоконсультаций «Федерального института  педагогических измерений» (ФИПИ) 

по предметам, портал единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) и ГИА-9, телефоны 

«Горячих линий». 

 

 

Председатель собрания:                                 Якимчук В.В. 

Секретарь:                                                             Данькова О.А. 


