
Протокол №3  
родительского собрания в 9 классе. 

 от 16.02.2013 
присутствовало: 18 человек 
отсутствовало: 5 человек 
 

 
Повестка дня: 

1. О   порядке проведения государственной (итоговой)аттестации 
обучающихся в 2013 году. 

- Об изменениях КИМ ГИА для выпускников  9 классов  2013 года 
- О расписании предметов ГИА в 2013 году 
- О порядке подачи апелляции 
- О пунктах проведения ГИА 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Никонкову Г.М., которая 
ознакомила  с  основными  вопросами  по  проведению  ГИА  в  9-х  классах  в  2012-2013 
уч.г. Остановилась  на  следующих  моментах: 
 В КИМ ГИА-9 в условиях апробации новой формы экзамена достигнута 
определенная стабильность. При этом КИМ ГИА  ежегодно совершенствуются по 
каждому общеобразовательному предмету: уточняются формулировки заданий и подходы 
к отбору экзаменационного материала,  совершенствуется система оценивания отдельных 
заданий и экзаменационной работы в целом.         Необходимые  корректировки структуры 
и содержания работы (изменение количества заданий,  усиление практико-
ориентированной составляющей, увеличение доли заданий, выполнение которых требует 
опоры на логическое мышление, умения делать выводы и т.п.)  вносятся  постепенно 
после широкого общественного обсуждения и апробационных исследований.  
 Галина Михайловна перечислила  планируемые  изменения, касающиеся 
структуры, содержания и системы оценивания экзаменационных работ  ГИА 2013 г. по 
каждому общеобразовательному предмету:  
По обществознанию, истории, информатике и ИКТ, литературе, иностранным языкам 
изменений нет. 
Незначительные изменения: 
Русский язык  
Изменено задание С2. 
Исключено альтернативное задание (С2.2). 
Биология  
В часть 2 (В) включено  практико-ориентированное  задание на соотнесение 
морфологических признаков организма или его отдельных органов с предложенными 
моделями по заданному алгоритму.  
Общее количество заданий увеличилось с 31 до 32. 
Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы повысился с 40 
до 43. 
Химия  
Усилена практико-ориентированная составляющая заданий.  
Включены вопросы, предусматривающие проверку умений работать с информацией, 
представленной в различных формах, а также умения осуществлять простейшие 
логические операции. 
Физика  
Увеличено общее количество заданий до 27: добавлено задание 8 с выбором ответа – на 
тепловые явления, а также задание 23 с кратким ответом  – на понимание и анализ 



экспериментальных данных, представленных в виде таблицы, графика или рисунка 
(схемы).  
Увеличилось до пяти количество заданий с развернутым ответом: к четырем заданиям с 
развернутым ответом части 3 добавилось задание 19 части 1 – на применение информации 
из текста физического содержания.  
Максимальный первичный балл за работу вырос до 40. 
География  
Общее количество заданий сокращено с 31 до 30.  
Соотношение числа заданий с выбором ответа, с кратким и развернутым ответами 
изменено: 18, 9 и 3 соответственно. 
Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы  уменьшился с 33 до 
32.  
Существенные изменения в структуре КИМ 
Математика  
В модели 2013 года  отражены предложения по раздельному оцениванию алгебраической 
и геометрической подготовки учащихся с целью выставления отметок по курсу алгебры и 
курсу геометрии. 
Работа включает три модуля  – «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 
Усилен блок заданий по  использованию приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни.  
Время проведения экзаменов, на которые в предыдущие годы отводилось 4 часа, в 
соответствии с требованиями СанПиН сокращено на 5 минут (с 240 до 235 минут). 
 В целях организованного проведения в 2013 году государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемой 
территориальными экзаменационными комиссиями субъектов Российской Федерации 
(далее - государственная (итоговая) аттестация в новой форме), Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки сообщает следующее. 
На 2013 год Рособрнадзором определяются следующие сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации в новой форме: 
28 мая (вт.) - математика; 
31 мая (пт.) - история России, обществознание, физика, химия, география, биология, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), литература, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии; 
4 июня (вт.) - русский язык; 
7 июня (пт.) -история России, обществознание, физика, химия, география, биология, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), литература, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии; 
11 июня (вт.) - резервный день: математика, история России, география, биология, физика, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 
14 июня (пт.) - резервный день: русский язык, обществознание, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии, литература. 
Экзаменационные материалы по общеобразовательным предметам будут направлены в 
срок с 20 по 30 апреля 2013 года в региональные центры обработки информации 
субъектов Российской Федерации по защищенным каналам связи. 
 Никонкова Г.М. познакомила с положением об общеобразовательном учреждении - 
пункте проведения экзаменов, формируемом в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2012-2013 
учебном году на территории Белгородской области, остановилась на списке пунктов 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов (ОУ-ППЭ) и 
состав руководителей ОУ-ППЭ для сдачи общеобразовательных предметов по выбору в 
новой форме на период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 



9 классов, организации подготовки общеобразовательного учреждения  к открытию и 
функционированию пункта проведения экзаменов. 
Выступили: классный руководитель 9 класса Дятлова М.и., которая сообщила о личном 
расписании учащихся 9 класса ГИА в 2013 году. 
Постановили: 1. Принять к сведению учащихся выпускного 9 класса и их родителей 
информацию по вопросам о   порядке проведения государственной (итоговой)аттестации 
обучающихся в 2013 году  
2. Продолжить работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации в новой форме по 
русскому языку, математике и предметах по выбору.  
3. Родителям  взять  под  строгий  контроль  подготовку  детей  к  ГИА. 
 
Председатель М.Дятлова 
Секретарь Е.Горбань 
  



 
  


