
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Вишневое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя 

Советского Союза, маршала Н.И. Крылова. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

родительского собрания в 9 классе 

Дата проведения  «28» апреля 2022 года 

Присутствовали: 

 классный  руководитель - Иванова А.И.,  родители в количестве 17 человек; 

приглашённые:  и.о. зам. директора по УР Ловырева Т.В., учитель математики  

Александрова Л.Б. 

Отсутствовали: 1 человек 

По уважительной причине: 1 человек 

Секретарь: Медведева Н.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Порядок проведения  ГИА по образовательным программам ООО. 

2. Итоги диагностической работы  по математике. 

3. Подготовка к ГИА по русскому языку. 

4. «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» (беседа с педагогом-психологом) 

5. Организация горячего питание обучающегося в школе. 

6. Текущие вопросы (разное). 

 
По первому вопросу выступила и.о. зам. директора по УР Ловырева Т.В.  

Она (под роспись)  познакомила родителей с порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования. 

Подробно остановилась на следующих вопросах: 

1. Условием для получения обучающимися аттестата об основном общем образовании 

будет являться успешное прохождение ГИА по четырём учебным предметам: по 

обязательным учебным предметам ( русскому языку и математике), а также по двум 

учебным предметам по выбору обучающегося. 

2. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определённое 

Главным управлением образования. 

3. К пересдаче в резервные дни допускаются в случае получения неудовлетворительных 

результатов не более чем по двум учебным предметам. 

4. В сентябрьские сроки допускаются обучающиеся, получившие неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно в 

резервные дни неудовлетворительные результаты. 

5. При выставлении отметок в аттестат учитываются результаты  экзаменов. 

6. К ГИА - 9 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 - 9 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 

организацию до 1 марта. 

7. В аудитории на ГИА обучающиеся  должны иметь на столе: ручку (гелевую или 

капиллярную с черной пастой), паспорт, дополнительные устройства и материалы, 

пользование которыми разрешено на данном экзамене, лекарство и питание при 

необходимости. 

8. Запрещено  обучающимся в ППЭ приносить  средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

9. Запрещено обучающимся выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, их фотографирование. 

 Решение: Принять к сведению информацию, озвученную завучем. 

 

По второму вопросу выступила учитель математики Александрова Л.Б.  

Она сообщила собравшимся  о ходе подготовки к экзаменам по математике, результатах 

диагностической работы. Посоветовала родителям усилить контроль за детьми при 

самоподготовке к экзамену. Особое внимание обратить на задания по геометрии.  

Родителям учащихся, не набравших нужное количество баллов, были даны рекомендации 

по подготовке к экзаменам. 

Решение: усилить контроль за детьми по самоподготовке к экзамену по математике. 

По третьему вопросу выступила классный руководитель Иванова А.И.  

Она сообщила родителям и законным представителям   о ходе подготовки к ОГЭ,  и о 

результатах диагностических работ по русскому языку, географии, информатике, физике.  

Родителям учащихся, не набравших нужное количество баллов, были даны рекомендации 

по подготовке к экзаменам.  

Решение: усилить контроль за детьми по самоподготовке к ОГЭ. Проявлять большую 

заинтересованность к подготовке ребёнка по выбранному предмету. 

По четвертому вопросу выступила педагог-психолог Селиверстова А.В.  Она дала 

рекомендации родителям по оказанию помощи   детям в подготовке к экзаменам. 

Памятка для родителей 
  
Экзамен - сложное испытание и требует мобилизации сил и напряженной умственной 

работы от выпускника школы. 
• Подчеркивая важность этого события в жизни Вашего сына/ дочери, 

ответственность этого момента, старайтесь не нагнетать слишком сильное напряжение - 

чрезмерная тревога, как и чрезмерная расслабленность, препятствуют эффективной 

подготовке. 
• Выпускнику необходимо чувствовать Вашу поддержку, а не давление. 
• Выражайте уверенность в его способности справиться с этим испытанием. 
• Обратите внимание и на свои чувства, связанные с экзаменом. Если Вы испытываете 

страх, боитесь, что Ваш ребенок не сдаст экзамен, эту тревогу может чувствовать и он, 

что уменьшит его уверенность в своих силах. Напротив, Ваша уверенность и 

убежденность в его способностях будут ему помогать. 
• Для уменьшения тревоги Вам необходимо получить всю необходимую информацию 

об экзаменах в своем образовательном учреждении. Вы можете также поговорить с 

классным руководителем - он владеет необходимой информацией. 
• Сохраняйте теплые и доверительные отношения с ребенком в этот непростой 

период. Пусть он чувствует Вашу заботу и внимание, но не чрезмерную опеку и контроль. 



Решение:  следовать рекомендациям, изложенным в памятке. Верить в силы детей, самим 

не поддаваться волнениям и панике. 

По  пятому вопросу выступила классный руководитель Иванова А.И, которая ещё раз 

напомнила родителям о том, что детям необходимо получение горячего питания во время 

учёбы. Так же она дала им рекомендации о том, как следует накормить детей перед сдачей 

экзамена, чтобы избежать «неприятных» ситуаций, которые могут возникнуть во время 

проведения экзамена. 

Решение: Принять к сведению полученную информацию. Обеспечить должный контроль 

за выполнением режима дня и режима питания. 

По шестому вопросу родители обсудили подготовку проведения праздника «Последний 

звонок». 

Секретарь:_____________________ /Медведева Н.А/ 

Классный руководитель: ________________________/Иванова А.И./ 

 

 

 


