
                                              Протокол №1 

родительского собрания в 9 «А» классе 

 

от   28 октября 2014 года 

присутствовало: 11 человек 

отсутствовало: 1 человек 

   Повестка дня  

1. Исполнение закона Белгородской области «Об ответственности 

родителей за воспитание детей» 

2. Информация о ГИА  в форме ОГЭ в 2015 году: знакомство с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, нормативными 

документами. 

3. Об организации завтраков и горячего питания в школе. 

4. Итоги  I четверти 

 

1. Слушали: 

По первому вопросу родительского собрания слушали классного 

руководителя Белых Ольгу Николаевну, которая в  очередной раз обратила 

внимание родителей на содержание   Закона Белгородской области «Об 

ответственности родителей за воспитание детей». Настоящий закон 

конкретизирует обязанности родителей по воспитанию и образованию, 

всестороннему развитию, защите прав и интересов их несовершеннолетних 

детей, а также определяет способы профилактики неисполнения или 

ненадлежащего исполнения указанных родительских обязанностей.  

Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних родители 

предпринимают меры по недопущению:  пребывания детей в возрасте до 16 

лет в летнее время после 23 часов, а в зимнее - после 22 часов в кафе, барах, 

компьютерных салонах, дискотеках, а также в иных общественных местах 

без сопровождения взрослых; совершения детьми хулиганских действий; 



 употребления детьми наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе;  табакокурения детьми. 

 Исполняя обязанности по развитию детей, родители заботятся об их 

здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии, 

предпринимают меры по реализации потребностей детей в питании, одежде, 

предметах досуга, отдыхе, лечении. 

Не допускается жестокое обращение с несовершеннолетними, наносящее 

вред психическому или физическому здоровью, оскорбление личности, 

эксплуатация, грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое 

достоинство обращение. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим законом и иными законодательными актами, 

родители несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством 

Постановили: 

Родителям учащихся выполнять требования, изложенные в «Законе об 

ответственности родителей за воспитание детей». 

2. Слушали: 

По второму вопросу заслушали также Белых О.Н., которая рассказала  о 

том, что государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от 

формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных 

программ основного общего образования является обязательной. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится: в форме основного государственного экзамена ( ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов 

К ГИА 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). 

К государственной аттестации допускаются обучающиеся 9 классов, 

освоившие образовательные программа основного общего образования и 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного 

плана общеобразовательного учреждения, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана 

с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются 

от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Содержание и форму проведения письменных экзаменов по русскому языку 

и алгебре определяется Минобразованием России. Тексты для проведения 

письменных работ экзаменационных работ для проведения итоговой 

аттестации по русскому языку и алгебре разрабатываются Министерством 

образования Российской Федерации. Для проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов выбор текстов письменных 

экзаменационных работ по русскому языку и алгебре осуществляется 

государственными органами управления образованием субъектов Российской 

Федерации из сборников текстов письменных экзаменационных работ по 



русскому языку и алгебре, разработанных Министерством образования 

Российской Федерации.  

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, учредителем, загранучреждением. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 

Обучающиеся в 9 классе, не допущенные к государственной аттестации, а 

также выпускники, не прошедшие государственную аттестацию, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение 

При проведении ГИА должна быть предусмотрена возможность подачи 

выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в 

установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении 

апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзамена, 

так и о несогласии с полученными результатами. При рассмотрении 

апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в организации и  проведении экзамена по 

соответствующему образовательному предмету, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию. 

Постановили: 

1.Принять к сведению Общие Положения о ГИА. 

2. Принять к сведению Порядок проведения ГИА. 

 

3. Слушали: 

Белых О.Н. 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 обучающихся и 

проводит перерасчет денежных средств в конце каждого месяца с учетом 

пропусков, в классе заполняется ведомость посещения столовой учащимися, 

которую родители могут просмотреть. С этого года родители сами 



оплачивают питание детей в отделениях Сбербанка. Родительская доплата 

должна быть внесена не позднее 10 числа каждого месяца.  

Постановили: 

1. Родителям своевременно вносить денежную доплату за обеды 

учащихся до 10 числа каждого месяца. 

2. Классному руководителю вести учет посещения уч-ся столовой, 

ежемесячно производить перерасчет денежных средств с учетом 

пропусков. 

4. Слушали: 

   Учителей – предметников, работающих в 9 «А» классе, Пархомову Р.П. и 

Дудкину Е.Н. Они отметили, что успеваемость у многих обучающихся 

снизилась. Дети теряют интерес к учению, ленятся, некоторые 

систематически не готовятся к урокам, не выполняют контрольные и 

практические работы, а ведь этот учебный год очень ответственный для них.  

Елена Николаевна и Рита Петровна также отметили, что у обучающихся, 

успехами которых регулярно, а не от случая к случаю, интересуются 

родители, дела обстоят совершенно иначе. 

     Классного руководителя Белых О.Н., которая указала на то, что 

отмечаются случаи пропуска занятий без уважительных причин, что не 

должно допускаться родителями. Также Ольга Николаевна довела до 

сведения родителей информацию, чьи дети имеют задолженности и, 

следовательно, пока не будут аттестованы в 1-й четверти. 

 Постановили: 

1. Родителям контролировать надлежащее посещение детьми школы, 

следить за успеваемостью своих детей. 

2. Родителям предпринять меры по ликвидации их детьми имеющихся у 

них задолженностей. 

 

Председатель О. Белых 

Секретарь В. Кутовая 
 


