
ПРОТОКОЛ № 1 

собрания с родителями 9 класса 

Шапкинского филиала МБОУ Мучкапская СОШ  

по теме: «Ознакомление с порядком проведения  

государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам  

основного общего образования в 2017 году». 

 

Дата:  «6»  октября 2016 г. 

                  Всего: __9___  чел. 

Присутствовали: __9___  чел. 

   Отсутствовало: __-___ чел. 

 

Повестка дня собрания: 

1. О нормативно-правовом регулировании проведения государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ за курс основного общего образования (слайды 1-57). 

2. Знакомство с основными Положениями порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года 

№1394),  зарегистрированный  Министерством юстиции Российской Федерации от 3 

февраля 2014 № 31206 (зачитывание основных пунктов положения), а также изменениями 

к данному приказу, Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» (см ниже). 

3. Порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации: 

- основные понятия ГИА, отличие ГИА от других форм аттестации; 

- процедура проведения ГИА; 

- о допуске к экзаменам; 

- предметы для экзаменов по выбору; 

-особенности проведения экзаменов ГИА-9 по отдельным учебным предметам. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. По первому вопросу выступила классный руководитель 9 класса Иванова И.А.. Она 

познакомила родителей с нормативно – правовыми документами по государственной 

итоговой аттестации обучающихся основной школы и другими официальными 

документами: 

1.1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в части (Ст. 44). Ольга 

Владимировна познакомила родителей с основными статьями Закона об Образовании 

Российской Федерации, акцентировала внимание родителей на ст. 44 «Права и обязанности 

в сфере образования родителей…»; 

1.2. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394), зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации от 3 февраля 2014 № 31206; 

1.3. Приказом № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»; 

1.4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 07 июля 2015 г. №692 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утвержденный приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394; 

1.5. Инструктивно  - методическими материалами по проведению ГИА; 

1.6 Письмом Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора от 12.08.2015 

№ 10-518 «О регистрации Порядка ГИА-9 Минюстом России и о порядке проведения ГИА-9 

в 2016 и 2017 г.»; 



 Таким образом,  Ирина Александровна рассказала о новостях и основных изменениях ГИА, 

также размещенных на официальном информационном портале государственной итоговой 

аттестации.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 07 июля 2015 г. №692 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» с  2015-2016 учебного года 

выпускники 9-х классов помимо двух обязательных экзаменов, (русский язык и математика) 

сдают также два предмета по выбору - физику, химию, биологию, литературу, географию, 

историю, обществознание, иностранный язык или информатику. «В наступающем учебном 

году для получения аттестата необходимо успешное прохождение ГИА-9 по четырем 

учебным предметам - обязательным и по выбору.  

Обучающиеся до 1 декабря пишут заявление, в котором указывают выбранные предметы, 

его необходимо подписать родителям. Выбирая вместе с ребенком предмет для сдачи 

экзамена, нужно помнить о его реальных возможностях, соотносить предмет с дальнейшими 

перспективами ученика. Чем могут помочь своим детям родители в успешной сдаче 

экзаменов? Родители должны выслушать и принять во внимание рекомендации учителей-

предметников, хотя бы по тому, какие темы необходимо повторить их ребенку. Родителям 

необходимо знать, как в домашних условиях должен заниматься будущий экзаменующийся, 

последовательность повторения учебного материала. Если родители будут знать расписание 

консультаций и экзаменов, то это будет также на пользу их детям, хотя бы в плане 

соблюдения режима. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие неудовлетворительные результаты 

более чем по двум предметам, либо повторно не сдавшие один из экзаменов в 

дополнительные сроки, смогут пересдать их не ранее 1 сентября 2017 года. 

Баллы за обязательные экзамены будут внесены в аттестат. Школьники, заработавшие 

неудовлетворительную оценку по одному или нескольким предметам, получат документ о 

среднем образовании только после успешной пересдачи экзаменов. Второй шанс получат 

только те, кто «завалил» не более двух курсов. Пересдать ГИА можно будет до 1 сентября 

2017 года. 

Предполагается, что с 2017 года шкалу оценивания работ будут составлять не региональные, 

а государственные ведомства. Таким образом, подсчет результатов станет более 

справедливым и прозрачным. Еще в 2016 году Минобрнауки разрешило переносить даты и 

место сдачи ГИА в случае стихийного бедствия, техногенной катастрофы и прочих 

экстренных ситуаций. 

        В ходе проведения родительского собрания Ирина Александровна довела до сведения 

родителей  рекомендации (проект) по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 2017 году основного государственного экзамена 

(ОГЭ). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- принять к сведению всю полученную информацию, в частности  по вопросам прохождения и 

подготовки к Государственной (итоговой) аттестации; 

- ознакомить под роспись родителей с приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

декабря 2013 года N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 января 2015 г. № 10 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» (обратив особое внимание на причины 

удаления с экзаменов без права пересдачи экзамена в текущем году). 

 

 

 

 

  



 


