
 

Протокол №  1 

родительского собрания в 9 классе  

«_11_» ноября  2022г.  
 

Присутствовали : 

Директор и заместители директора по УВР, 

Кл.руководители,   

Родители  9а, 9б, 9в, 9г кл. 
  

Тема: 

 «Итоговая аттестация в 9 классе: вопросы- ответы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Повестка: 

1.Информационная справка по итогам 1 четверти. 

Кл. руководители : Агузарова Л.А.,Валиев Р.Т.,Тедеева И.У.,Гурциева А.А. 

2.Цели и задачи итоговой аттестации в 9 классе. Знакомство с документами, 

регламентирующими форму и порядок проведения государственной итого-

вой аттестации (ОГЭ) в 9 классе. 

3.ТТ ОГЭ-2023 по русскому языку -3 декабря, по математике-10 декабря. 

4.Основные требования при подготовке к экзамену по русскому языку и  ма-

тематике. Информация по содержанию экзаменационной работы по русскому 

языку и математике и требования для успешной сдачи ГИА по этим предме-

там. Знакомство со сборниками для подготовки к экзамену. 

Слушали: 

-1. Агузарову Л.А.,Валиева Р.Т.,Тедееву И.У.,Гурциеву А.А. 

 -классных руководителей 9 классов, которые представили предварительную 

информацию по итогам успеваемости и посещаемости учащихся 9-х классов. 

Отметили, о недостаточно серьёзном отношении учащихся к своим обязан-

ностям: подготовка к урокам желает быть намного серьёзнее, работа на уро-

ках, поведение на уроках, использование телефонов на уроках.  

-  учителя-предметники  русского языка  и математики  представили  харак-

теристику работы  9-х кл. за 1 четверть, отметив неудовлетворительное от-

ношение к учёбе: слабая подготовка домашнего задания, неаккуратные запи-

си в тетрадях, нежелание учащихся заниматься повторением.  В целом, клас-

сные руководители  указали  на очень слабые знания учащихся 9 классов, 

определив причину данной картины - отсутствие какого-либо отношения к 

понятию «учиться». 



2.Мзокова А.Х.  директора школы, которая представила родителям офици-

альный информационный сайт http://www.ege.edu.ru/ для ознакомления со 

всеми требованиями к итоговой аттестации. Она  предложила самим родите-

лям поактивнее включиться в ознакомительный процесс с основными требо-

ваниями ОГЭ(основной государственный экзамен). Далее Алла Хасановна  

ознакомила родителей с основными требованиями Федерального Закона 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.59., где новый закон по-

дробно описывает порядок проведения итоговой аттестации для выпускников 

9 класса . 

3.Также  зам.директора Милюхина В.Г. и зам.директора  Казаченко Л.Э.  

ознакомили родителей с демонстрационным вариантом КИМов для проведе-

ния в 2023 году ОГЭ по русскому языку  и  математике.  Людмила Эдуардов-

на подробно объяснила  из каких заданий состоит  экзамен по математике. 

Далее слушали зам.директора Загашвили И.И.  Она сказала о необходимости 

посещения дополнительных занятий  по всем предметам. Она  указала, что 

задания не вызывают затруднений для учеников с хорошей серьёзной базой 

знаний. Но если  дети не будут готовиться, то они могут не справиться с  за-

даниями. Ирина Ивановна  выразила просьбу : контролировать подготовку 

детей к урокам и по другим предметам,  интересоваться, чем они занимаются 

своё свободное время. 

Со стороны родителей выступлений не было. Родители сведения приняли 

корректно, выразив своё понимание и свою поддержку требованиям педаго-

гического коллектива 

Решение собрания: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. Учащимся приобрести необходимую литературу для самостоятельной под-

готовки к ОГЭ.  

3. Родителям чаще встречаться с учителями-предметниками, чтобы составить 

ясную картину успеваемости и  о требованиях к итоговой аттестации и орга-

низовать строгий контроль за учёбой своих детей и ходом подготовки к экза-

менам. 

4.Администрации школы совместно с учителями разработать и утвердить 

план работы по организации мероприятий по подготовке учащихся 9 класса к 

итоговой аттестации. 

Зам.директора по УВР                 Загашвили И.И. 

 

 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F

