
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

общешкольного родительского собрания обучающихся 9-х классов 

  

по теме   «Порядок и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 2019 году» 

 

Дата проведения:  14.09.2018 г. 

Место проведения: МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 

Количество присутствующих: 97 

Отсутствовали: 48. 

 

Приглашены: классные руководители, педагог-психолог,  учителя, работающие 

в 9 классах.  

 

Повестка дня: 

1. Допуск к ГИА по образовательным программам основного общего 

образования, формы ГИА.  

2. Устное собеседование по русскому языку в 2019 году.   

     Индивидуальный итоговый проект. 

3. Соблюдение требований порядка проведения основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ). 

4. Своевременная подача заявлений о выборе предметов и форм ОГЭ. 

5. Выбор учебных предметов для сдачи ОГЭ. 

6. Психологическая готовность обучающихся к экзаменам. 

7. Об организации индивидуального отбора в профильные классы. 

 

По первому вопросу слушали заместителя директора по учебной 

работе Данильченко Т.А. 

Она ознакомила с  порядком проведения ГИА (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" (С изменениями и дополнениями 

от: 15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января, 3 декабря, 7 июля 2015 г., 24 марта 

2016г., 9 января 2017г.).  

В соответствии с порядком ГИА к ГИА допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме  выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана 

за  IX  класс обучения не ниже удовлетворительных).  

Основной формой ГИА по образовательным программам основного 

общего образования является ОГЭ. Для обучающихся в специальных учебно-
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воспитательных учреждениях закрытого типа, обучающихся образовательных 

организаций за пределами РФ и для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов итоговая аттестация 

проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

По второму вопросу  Таиса Александровна сообщила о процедуре 

устного итогового собеседования по русскому языку. Рассказала об основных 

моментах данной процедуры: время прохождения – 15 минут. Выпускники 

выполняют 4 задания. Итог – «зачет»/ «незачет». Данная промежуточная 

аттестация является допуском к ГИА-9. Подробно об устном итоговом 

собеседовании по русскому языку учителя русского языка и литературы 

сообщают девятиклассникам в рамках ознакомления с проектами демоверсий 

2019 года. 

Здесь же слушали С.А. Илларионову, заместителя директора по УР, 

которая рассказала родителям о требованиях, критериях оценивания, системе 

подготовки к сдаче индивидуального итогового проекта в 2018-2019  учебном 

году. 

По третьему,  четвертому и пятому  вопросам  Т.А. Данильченко 

ознакомила родителей учащихся 9-х классов с особенностями проведения  

ОГЭ:  единые правила проведения, единое расписание, использование заданий 

стандартизированной формы (КИМ), использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания, проведение  ОГЭ в ППЭ, места расположения 

которых утверждаются министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края по согласованию с государственной 

экзаменационной комиссией.   

Т.А. Данильченко  сообщила о том, что до 1 марта 2019  года в своей 

школе выпускник должен написать заявление, в котором указывается выбор 

учебных предметов и форма ГИА – ОГЭ или ГВЭ. Для получения аттестата об 

общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета – русский 

язык и математику и два предмета по выбору. При выборе предметов важно 

ориентироваться на профиль класса и планируемую специальность вуза, куда 

выпускник собирается поступать. 

 В управлении образования администрации муниципального 

образования  и в школе открыты горячие линии по вопросам ГИА в 2019 году, 

сообщила номера телефонов. 

Т.А. Данильченко представила вниманию родителей перечень важных 

сайтов, содержащих нормативную и методическую информацию о ГИА-9, в 

том числе пригласила регулярно посещать сайт школы. 

По шестому вопросу слушали школьного педагога-психолога Белашеву 

С.М., которая  отметила, что важным моментом при  прохождении  ГИА 

является психологическая готовность обучающихся к экзаменам. Задача 

родителей – создать оптимальные условия для ребенка при подготовке к ОГЭ.  

 По седьмому вопросу  директор школы сообщила родителям об 

индивидуальном отборе в профильные классы, сообщила о предварительных 

сроках размещения информации на стендах школы и сайте о планируемы 

профилях на 2019-2020 год: 

  



профиль перечень учебных предметов по выбору для ГИА 

Инженерно-

математический 
Физика, информатика и ИКТ, химия, иностранный язык 

Химико-биологический Химия, биология, физика 

Социально-

экономический 

Обществознание, история, география, информатика и ИКТ, 

иностранный язык 

Гуманитарный Литература, история, обществознание, иностранный язык 

 

Также директор рассказала о том, как проходит отбор, какие предметы нужно 

выбирать в соответствующие профили в 10-х классах. И напомнила родителям 

о том,  что среднее общее образование является обязательным для всех  

несовершеннолетних лиц. 

 

 

Решили: 

1. Родителям выпускников 9-х классов принять информацию к сведению. 

2. Классным руководителям проводить родительские собрания по 

вопросам ГИА (с приглашением административных сотрудников 

школы) согласно графикам. 

 

 

 

Секретарь _______________     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


