
Протокол №2  
 классного родительского собрания 

от 17 октября 2016г. 
 
Присутствовали: Заместитель директора по УВР, родители 9 класса.  
 
Повестка дня:  
1. Ознакомление родителей с Уставом школы, обсуждение прав и обязанностей учащихся 
и родителей.  
2. Информация о ОГЭ-2017: изучение нормативных документов об итоговой аттестации; 
информация об обязательных экзаменах и предварительном выборе предметов для сдачи 
экзаменов по выбору.  
3.Ознакомление  родителей с приказом министерства образования саратовской области № 
3229 от 13.10.2016г. « О проведении региональных проверочных работ по математике в 9 
классе общеобразовательных организаций Саратовской области».  
4.О проведении вводного этапа мониторинговых исследований качества образования по 
русскому языку. 
 
1. Слушали:  
По первому вопросу родительского собрания слушали Насыпкалиева А.Е., который 
познакомил родителей уч-ся с Уставом школы. Внимание родителей было обращено на 
ответственность, которую несут ученики и родители за сохранность мебели, школьное 
имущество, классный кабинет. Особое внимание было уделено единой школьной форме, 
правилам пользования сотовыми телефонами в школе.  
 
Постановили:  
1.1. Родителям и учащимся 9 класса выполнять требования, изложенные в Уставе МОУ 

 «ООШ с.Новоросляевка».  
 
2. Слушали  
По второму вопросу собрания выступала заместитель директора по УВР Рябова Н.В., 
которая сообщила о том, что основные государственные экзамены выпускников 9 класса 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы 
получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного 
общего образования являются обязательными.  
Процедура проведения экзаменов остается прежней. До 2014 года ученики сдавали 4 
обязательных предмета, но затем число уменьшили до 2-х. Это нововведение негативно 
сказалось на общем уровне подготовки школьников, так как большая часть учеников 
отказалась сдавать экзамены по дополнительным предметам, желающих было около 10%, 
поэтому в Минобрнауки снова было решено увеличивать число экзаменов. Из-за малого 
количества сдаваемых дисциплин возник существенный дефицит знаний у учеников в 
определенных отраслях. 
В 2015 году все девятиклассники должны были сдать только 2 обязательных предмета и 
по желанию могли сдать экзамены еще по двум дисциплинам.  
Выпускникам 2017 года придется еще сложнее. Ученики будут выбирать уже не два, а три 
дополнительных предмета. Обязательными предметами для ОГЭ 2017 года, как и прежде, 
остаются русский язык и математика. 
Дополнительные дисциплины школьники выбирают самостоятельно из предложенных. 
На ОГЭ 2017 ученики будут выбирать 2 дисциплины из следующих: 

1. География. 
2. Биология. 
3. Литература. 
4. Физика. 



5. Химия. 
6. Иностранный язык – английский, немецкий, французский, испанский. 
7. История. 
8. Обществознание. 
9. Информатика. 

На официальном сайте ОГЭ 2017 подтверждены внесенные изменения. Более того, в 
планах Минобрнауки и дальше увеличивать число экзаменов для школьников. В 2016 
году на средний балл аттестата влияли только оценки за экзамены по русскому языку и 
математике. Не оказывали влияния и неудовлетворительные оценки. Однако в следующем 
году при расчете среднего бала оценки за два дополнительных экзамена также будут 
учитываться, а вот третий все еще не будет оказывать влияния на аттестат. То есть,  
предметов для сдачи будет 5, но один из них никакого действия на среднюю оценку не 
оказывает. Только при наличии положительных оценок за обязательные предметы ученик 
сможет получить аттестат об окончании 9 классов. 
 
Постановили:  
2.1. Принять к сведению Общие Положения об ОГЭ.  
2.2. Принять к сведению Порядок проведения ОГЭ.  
 
3. Слушали:  
По третьему вопросу собрания выступала заместитель директора по УВР Рябова Н.В., 
которая познакомила родителей уч-ся с приказом от 13 октября 2016 года № 3229 «О 
проведении региональных проверочных работ по математике в 9 классе 
общеобразовательных организаций Саратовской области». 
В целях определения уровня освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования в 2016-2017 учебном году проводятся региональные 
проверочные  работы по математике в 9 классе в три этапа: 

1. 20 октября 2016 года 
2. 21 декабря 2016 года 
3. 1 марта 2017 года 

Начало проведения РПР – 10.00 часов, продолжительность выполнения заданий – 1 час 30 
минут (90 минут). Для проведения РПР используются контрольные измерительные 
материалы (далее – КИМ) по математике, разработанные РЦОКО, прошедшие экспертизу. 
Автоматизированная обработка бланков ответов осуществляется в РЦОКО. Работы 
участников оцениваются по первичным баллам с последующим переводом в отметки по 
пятибалльной шкале. Вскрывается пакет непосредственно в аудитории в присутствии 
участников в 10 часов 00 минут по местному времени 
Перед началом работы школьный координатор (в нашей школе-зам.директора по УВР 
Н.В.Рябова) зачитает учащимся краткую инструкцию.  

 
Постановили: 
3.1. Родителям и учащимся 9 класса принять к сведению полученную информацию. 
3.2. Осуществлять контроль родителям за учащимися 9 класса по систематическому 
посещению региональных проверочных работ по математике согласно графика. 
 
4. Слушали:  
По четвертому  вопросу собрания выступала заместитель директора по УВР Рябова Н.В., 
которая познакомила родителей уч-ся с приказом Управления образования от 12.10.2016г. 
№435  «Об организации и проведении мониторинговых исследований качества 
образования в 4, 9, 11 классах общеобразовательных школ Дергачевского района в 2016-
2017 учебном году» 25 октября 2016 года  по русскому языку в 4, 9, 11 классах. 

Постановили: 
4.1. Родителям и учащимся 9 класса принять к сведению полученную информацию. 


