
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Вишневое Тамалинского района Пензенской 

области имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И. Крылова. 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

родительского собрания в 9 классе 

Дата проведения «14» сентября 2022 года 

Присутствовали: 

классный руководитель - Ликучёва Л.А., родители в количестве 10 человек; приглашённые:  

директор школы  Абрамова  О.А., и.о.заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

школы ЛовырёваТ.В., учитель русского языка и литературы  Иванова  А.И., учитель математики 

Александрова Л.Б 

Отсутствовали: 2 человека 

По уважительной причине: 2 человека  

 Секретарь: Рыжов Е.Ю.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Порядок проведения ГИА по образовательным программам ООО. 

2. Подготовка к ГИА по русскому языку. 

3. Как подготовиться к ГИА по математике. 

4.  «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» советы психолога.  

 

По первому вопросу выступила директор школы Абрамова О.А.. 

Она  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). 

7. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА - 9                                                                 указываются им в 

заявлении,  которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Запрещено обучающимся выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях, их фотографирование. 

Решение: Принять к сведению информацию, озвученную  Абрамовой О.А.. 

 

По второму вопросу выступила учитель русского языка и литературы  Иванова А.И. 

       Иванова А.И. сделала краткий анализ работы по подготовке к ОГЭ, и отметила, что 

предстоящие выпускные экзамены по русскому языку в девятых классах не содержат 

нововведений. Однако качество подготовки девятиклассников во многом зависит от выбранного 

учебного материала. Среди всего многообразия, предлагаемого современным издательским 

предложением, особое внимание обращает на себя пособие «ОГЭ 2023. Русский язык. 50 

вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от разработчиков ОГЭ» издательства 

«Экзамен». Авторы книги – И.П. Васильева и Ю.Н. Гостева – являются непосредственными 

разработчиками экзаменационных материалов ОГЭ, что гарантирует корректность заданий и 

полное соответствие их демонстрационной версии. 

       Удобство данного издания заключается в том, что оно содержит 50 типовых 

экзаменационных вариантов – этого вполне достаточно для организации подготовки 

девятиклассников в течение всего учебного года. Например, отдельные темы педагог может 

разъяснять на уроках русского языка, а на дополнительном занятии по подготовке к ОГЭ 

разбирать по одному варианту в неделю. При этом останутся неразобранные варианты и для 

контрольных работ в форме ОГЭ, и для самостоятельной подготовки школьников. Пособие 

содержит ответы ко всем заданиям, которые могут быть изъяты из книги в случае 

необходимости. 

       В рамках повторения отдельных тем она использует материалы сборника. Самые «коварные»  

задания: 2 и 5. Сложность заданий заключается в следующем: 

– количество правильных ответов не регламентируется; 

– лишняя цифра или отсутствие одной верной аннулирует весть ответ; 

– каждое утверждение проверяет отдельную тему. 

Таким образом, подобные задания касаются довольно широкого спектра знаний и требуют 

тщательной отработки. 

Решение: усилить контроль по самоподготовке обучающихся  к экзамену по русскому языку. 

 

По третьему вопросу выступила учитель математики Ликучёва Л.А. 

      Лариса Анатольнвна в своем выступлении обратила внимание на то, что знаний, которые даёт 

учитель на обычных уроках, вполне достаточно для того, чтобы ребята сдали  экзамен на 

«4» и даже на «5» без занятий с репетитором. Подготовку учитель выстраивает таким образом: 

задания первой части ОГЭ она разбирает со всеми учениками, и примерно для трети детей это 

конечная цель — они просто хотят набрать минимальные 8 баллов по алгебре и геометрии, 

получить тройку и успокоиться. Ко второй части экзамена готовятся уже «ударники» — те, кто 

учится на «4» и «5», и те, кто хочет улучшить свою оценку в аттестате.      

      Учитель отметила, что  задания для подготовки из первой части сборника И. В. Ященко 

заметно изменились. Во-первых, теперь они основаны на привычном, жизненном материале. Во-

вторых, усложнился принцип решения всего блока: теперь ответ предыдущей задачи необходим 

для работы над следующей. И если раньше ученик мог, например, решить несколько задач 

в случайном порядке, то теперь работать над ними придется последовательно, и есть риск 

потерять  время на экзамене. Чтобы не допустить этого, педагог комплексно прорабатывает с 

обучающимися задания из сборника на каждом уроке. Но подготовки на уроках не достаточно, 

необходима и самостоятельная работа. Для этого необходим контроль со стороны родителей. 

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

заинтересованность к подготовке ребёнка по выбранному предмету. 

По четвертому вопросу выступила педагог-психолог Цибина Ю.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. 

Секретарь: /Рыжова Е.Ю./ 

Классный руководитель: /Ликучёва Л.А./ 
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