
Протокол №1  
родительского собрания в 9 классе 

 от 01.09.2012 
присутствовало: 16 человек 
отсутствовало: 7 человек 
 

 
Повестка дня: 

1. Ознакомление родителей с Уставом школы, обсуждение прав и обязанностей учащихся и родите-
лей. 
2. Информация о ГИА-2013: ознакомление с положением о ГИА; изучение нормативных документов 
об итоговой аттестации; информация об обязательных экзаменах и экзаменах по выбору 
3. Организация завтраков и горячего питания для учащихся в МБОУ «Ливенская СОШ № 1». 
 
 1. Слушали: 
По первому вопросу родительского собрания слушали Дятлову М.И., которая познакомила родите-
лей уч-ся с Уставом школы. Внимание родителей было обращено на ответственность, которую несут 
ученики и родители за сохранность мебели, школьное имущество, классный кабинет. Особое внима-
ние было уделено единой школьной форме, правилам пользования сотовыми телефонами в школе. 
Для родителей учитель прочитала основные тезисы из «Закона об ответственности родителей за вос-
питание детей». Также Марина Ивановна поблагодарила родителей, которые на протяжении учебного 
года оказали помощь в ремонте. 
Постановили: 
1.1. Родителям и учащимся школы выполнять требования, изложенные в Уставе МБОУ «Ливенская 
СОШ №1». 
1.2. Родителям учащихся выполнять требования, изложенные в «Законе об ответственности родите-
лей за воспитание детей». 
 
2. Слушали  
По третьему вопросу собрания выступала заместитель директора по УВР Никонкова Г.М., которая сообщила 
о том, что государственная  (итоговая) аттестация  выпускников 9 класса общеобразовательных учреждений  
Российской Федерации, независимо от  формы  получения образования, после освоения ими  общеобразова-
тельных  программ  основного общего образования  является  обязательной. 
Государственная  (итоговая) аттестация  выпускников 9 класса общеобразовательных учреждений проводится  
по  завершении  учебного года  в виде  письменных  и  устных  экзаменов.  
Форму проведения письменных  экзаменов  устанавливает  Министерство образования Российской Федерации. 
К государственной  аттестации допускаются  обучающиеся 9 классов,   освоившие  образовательные  програм-
ма  основного  общего образования и имеющие  положительные годовые  отметки  по  всем  предметам учеб-
ного  плана общеобразовательного  учреждения,  а  также  обучающиеся, имеющие  неудовлетворительную  
годовую  отметку по одному  предмету учебного  плана с  обязательной  сдачей  экзамена по   этому  предмету. 
Дополнительные  сроки  проведения экзаменов для выпускников, пропустивших  государственную аттестацию 
по  уважительным  причинам, в том числе обучавшихся  за  рубежом, устанавливаются общеобразовательным  
учреждением по  согласованию с государственным органом  управления образованием субъекта Российской 
Федерации. Затем Галина Михайловна сообщила о том, что выпускники 9 класса  общеобразовательного  уч-
реждения  сдают  не  менее 4-х экзаменов: письменные экзамены по русскому  языку и алгебре, а также два  
экзамена по выбору выпускника из числа  предметов, изучавшихся в 9 классе. 
Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку и алгебре определяется Минобра-
зованием России. Тексты для проведения письменных работ экзаменационных работ для проведения итоговой 
аттестации по русскому языку и алгебре разрабатываются Министерством образования Российской Федера-
ции.  Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников  9 классов выбор  текстов  пись-
менных  экзаменационных работ  по  русскому языку и алгебре осуществляется государственными органами  
управления  образованием субъектов Российской Федерации из  сборников  текстов  письменных  экзаменаци-
онных  работ  по русскому языку и алгебре, разработанных Министерством  образования  Российской Федера-
ции. Выпускники 9 классов,  получившие  на государственной (итоговой) аттестации не более  двух неудовле-



творительных отметок  допускаются к повторной государственной аттестации по этим предметам. 
Повторная итоговая аттестация проводится до начала нового учебного  года в сроки, устанавливаемые государ-
ственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации, выдается документ государ-
ственного  образца о соответствующем  уровне общего образования: выпускника 9 класса – аттестат об  основ-
ном общем  образовании. 
В аттестат  об основном  общем  образовании выставляются итоговые отметки по предметам, которые изуча-
лись выпускником в классах второй ступени общего образования. 
Несовершеннолетние,  обучающиеся в  9 классе, не допущенные к государственной  аттестации, а также выпу-
скники, не прошедшие государственную аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение или получают  справку об обучении в общеобразовательном  учреждении 
установленного образца. 
В справке указываются  экзаменационные  и итоговые  отметки (в том числе и неудовлетворительные) по  всем 
предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени общего образования. 
Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, предоставляется  право не ра-
нее  чем через год пройти государственную  аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие го-
сударственную аттестацию сдают  по тем предметам, по которым  в справке выставлены  неудовлетворитель-
ные отметки. 
 
Постановили: 
2.1. Принять к сведению Общие Положения о ГИА. 
2.2. Принять к сведению Порядок проведения ГИА. 
 
3. Слушали: 
Дятлова М.И. рассказала о порядке организации завтраков и горячего питания в школе в новом учебном 
году. Завтраки учащиеся получают бесплатно, за обеды должна вноситься родительская доплата. Классный 
руководитель в течение месяца фиксирует пропуски уч-ся и проводит перерасчет денежных средств в кон-
це каждого месяца с учетом пропусков, в классе заполняется ведомость посещения столовой учащимися, 
которую родители могут просмотреть. Родительская доплата должна быть внесена не позднее 10 числа каж-
дого месяца.  
Постановили: 
3.1. Родителям своевременно вносить денежную доплату за обеды учащихся до 10 числа каждого месяца. 
3.2. Классному руководителю вести учет посещения уч-ся столовой, ежемесячно производить перерас-
чет денежных средств с учетом пропусков. 
 
 
Председатель М.Дятлова 
Секретарь Е.Горбань




