
МОУ «СОШ п. Белоглинный» 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

родительского собрания в 9 классе  

 

от «___» ____________2011 

 Присутствовало: __7__ чел. 

(5 родителей, классный руководитель, зам. директор по УВР)  

 

Повестка дня. 

1. Шкала оценивания результатов экзаменационных работ по 

общеобразовательным предметам (проект в 2012 году) 

2. Информация учителей – предметников по  подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации в форме ГИА.  

3. Итоги школьных тренировочных тестирований по русскому языку, математике, 

биологии, географии. 

 

             По первому  вопросу слушали зам. директора по УВР Искиндирову А.Б. , 

которая ознакомила родителей выпускников 9 класса  с проектом шкалы перевода 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале для проведения ГИА по 

обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору 

учащихся (биология, география) в 2012 году. Она сказала, что государственная 

(итоговая) аттестация выпускников основной школы в новой форме 

осуществляется в 2012 году по 14 предметам на основе централизованно 

разработанных экзаменационных материалов. Система оценивания выполнения 

отдельных заданий и экзаменационной работы в целом по этим предметам 

создавалась с учетом требований теории и практики педагогических измерений и 

традиций преподавания каждого предмета. Результаты экзамена используются 

для ГИА выпускников основной школы и формирования профильных классов, а 

также для аккредитации ОУ и аттестации педагогических кадров.  

Рекомендации по переводу первичных баллов за выполнение экзаменационной 

работы в отметки по пятибалльной шкале таковы: 

            

 



предметы  

                

отметка   по 

пятибалльной  

шкале 

«2» «3» «4» «5» Макс. балл Мин. балл 

для отбора в 

профильные 

классы  

 

Русский язык 0-17 18-27 28-36 37-42 42 34 

Математика  0-7 8-15 16-19 20-34 34 18 

Биология  0-12 13-24 25-33 34-40 40 31 

География  0-11 12-19 20-27 28-33 33 24 

 

        По второму  вопросу     слушали учителя  математики – Абдрахманову С.И., 

учителя  русского языка Миронову Т.А., которые рассказали родителям о 

реальном уровне знаний каждого ученика на текущий момент, о подготовке 

домашних заданий, о самостоятельной работе с КИМами  об отношении учеников 

к учебной работе.   

В продолжение вышесказанного зам. директор по УВР Искиндирова А.Б. 

ознакомила родителей с результатами тренировочных работ. 

В 9 классе 22 ноября 2011г было проведено тренировочное тестирование по 

математике, которое включало 19 заданий.  

Результаты: 

Верина Л. – 15баллов – «4», Зацаринина Н. 5 баллов – «2», Кознов А. 9 

баллов – «3», Куенбаева Д. 15 баллов – «4», Сарсенгалиев М. 9 баллов – «3».  

Качество составило 40%, успеваемость – 80%.  

В 9 классе 24 ноября 2011г было проведено тренировочное тестирование по 

биологии, которое включало задания: А1-А25, В1-В4, С1- С3.  

Результаты: 

Верина Л. – 18 баллов – «3», Зацаринина Н. 16 баллов – «3», Кознов А. 7 

баллов – «2», Куенбаева Д. 23 баллов – «4», Сарсенгалиев М. 22 баллов – «4». 

Успеваемость 80%, качество знаний 40%. 

В 9 классе 02 декабря 2011 года было проведено тренировочное 

тестирование по географии (учитель Султанов Б.Б.), которое включало 18 заданий 

с выбором ответа из части А и 9 заданий части В с кратким ответом. 

Результаты: 

Верина Л. – 25 баллов – «4», Зацаринина Н. 10 баллов – «2», Кознов А. 5 

баллов – «2», Куенбаева Д. 25 баллов – «4», Сарсенгалиев М. 12 баллов – «3». 

Успеваемость 60%, качество знаний 40%. 

В 9 классе 28 ноября 2011 г было проведено тренировочное тестирование по 

русскому языку (учитель Миронова Т.А.). Работа включала задание части 2: А1-

А9 (задания с выбором ответа) и задания В1-В14 (задания с кратким ответом). 

Результаты: 

  Верина Л. –9 баллов – «2», Зацаринина Н. 7 баллов – «2», Кознов А. 7 

баллов – «2», Куенбаева Д. 15 баллов – «3», Сарсенгалиев М. 10 баллов – «2». 

Успеваемость 20%, качество знаний 0%. 

Родителям было предложено взять под строгий контроль дополнительные и 

самостоятельные занятия по подготовке к ГИА, проверять домашнюю работу. 

Кроме того родители еще раз ознакомились с графиком дополнительных занятий 



по подготовке к ГИА, так как учащиеся часто пропускают подготовку по 

предметам.  

        

Подготовка по 

русскому языку 

вторник 15.00-17.00 Миронова Т.А. 

Подготовка по 

математике 

четверг 15.00-17.00 Абдрахманова С.И. 

Подготовка по 

биологии 

среда 15.00-16.00 Семина О.Н. 

Подготовка по 

географии 

понедельник 15.00-16.00 Султанов Б.Б. 

 

Решили: 

1. Данную информацию принять к сведению. 

2. Усилить контроль со стороны родителей за успеваемостью и посещаемостью 

внеучебных занятий по подготовке к ГИА. 

 

 

 

Зам. директор по УВР:                      А.Б.. Искиндирова 

                      Классный руководитель:                            Т.А. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОУ «СОШ  п. Белоглинный»  

 

ПРОТОКОЛ № 2 
родительского собрания  

от «___» ____________2011 

 Присутствовало: __7__ чел. 

(5 родителей, классный руководитель, зам. директор по УВР).  
 

 

 

№ 

п/п  

Ф.,И.,О. родителя  Дата 

ознакомления 

Подпись ознакомления с 

Порядком проведения 

ГИА в 2012 уч. году 

1 Верина Анастасия Валентиновна    

2 Кознов Вячеслав Николаевич    

3 Зацаринина Наталья Михайловна    

4 Нарыкова Агиля Муратовна    

5 Куенбаева Айбарша Катемовна    

 

 

 

Зам. директора школы по УВР:                         А.Б. Искиндирова 

Классный руководитель:                                Т.А. Миронова  

 

 

 

 


