
МОУ «СОШ п. Белоглинный» 

 

ПРОТОКОЛ №3 

родительского собрания в 9 классе  

от «12» марта 2012 

 Присутствовало: __7__ чел. 

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

 

Повестка дня. 

1. Изменение приказа от 07.11.2011 №3214 «О  порядке проведения ГИА обучающихся 9 классов 

в 2012 году» 

2. Изменения в  КИМах ГИА для выпускников IX классов 2012 года 

3. Сроки  проведения  репетиционных  экзаменов по обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

4. Итоги школьных тренировочных тестирований по русскому языку, математике, биологии, 

географии. 

5. Знакомство со справкой  по классно-обобщающему  контролю  в 9 классе 

 

По первому вопросу выступил зам. директор по УВР Искиндирова А.Б., которая сказала, 

что согласно приказу министерства образования Саратовской области № 3981 от 28 декабря 2012 

года «Об утверждении положения об организации и проведении ГИА обучающихся 9 классов в 

2012 году»  был отменен  приказ министерства образования области от 07.11.2011 года №3414. 

Были внесены следующие  изменения в Положение об организации и проведении ГИА 

обучающихся 9 классов в 2012 году.  Для организованного проведения и анализа результатов 

государственной (итоговой) аттестации создается региональная экзаменационная комиссия, 

которая утверждает состав предметных комиссий.  Основной целью Аттестации с участием 

предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии является проведение 

объективной оценки образовательных достижений обучающихся IX классов и создание системы 

управления качеством образования на региональном уровне. Задачей проведения Аттестации 

является создание условий для качественного комплектования классов и групп профильного 

обучения на III ступени общего образования, организации приема в областные учреждения 

начального и среднего профессионального образования. Лица, проходящие государственную 

(итоговую) аттестацию с участием предметных комиссий региональной экзаменационной 

комиссии, сдают два обязательных предмета (русский язык и математика) и два по выбору из 14 

предметов, утвержденных Рособрнадзором (физика, химия, биология, география, 

обществознание, история, литература, информатика и ИКТ, английский, немецкий, французский 

языки). . Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

определяют состав организаторов, ассистентов, перечень пунктов проведения экзаменов с 

участием предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии (далее – ППЭ), 

закрепление за ППЭ обучающихся, схемы транспортной доставки обучающихся в ППЭ. 

Ответственность за обеспечение транспортными средствами доставки в дни проведения 

экзаменов несѐт орган местного самоуправления, за доставку детей к месту проведения экзамена 

и обратно - общеобразовательное учреждение, в котором обучаются школьники. Для 

организованного проведения Аттестации с участием предметных комиссий региональной 



экзаменационной  комиссии органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, назначают муниципального координатора, создают муниципальные 

конфликтные комиссии, предоставляют предложения в состав предметных комиссий 

региональной экзаменационной комиссии, по кандидатурам руководителей ППЭ, 

уполномоченных представителей региональной экзаменационной комиссии, создают систему 

общественного наблюдения за ходом Аттестации в каждом пункте проведения экзаменов.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся IX классов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, с участием предметных комиссий региональной 

экзаменационной  комиссии проводится в пунктах проведения экзаменов. 

По второму вопросу зам. директора по УВР ознакомила родителей с изменениями в 

демонстрационных материалах по обязательным предметам (русский язык и математика) и 

предметам по выбору (биология, география). 

КИМ ГИА-9 2012 г. усовершенствованы в сравнении с КИМ 2011 г. по всем предметам 

(наиболее существенно – по русскому языку, математике, истории, литературе, иностранным 

языкам, информатике и ИКТ). 

Для КИМ 2012 г. характерно уменьшение числа заданий репродуктивного характера при 

увеличении числа заданий на выявление степени понимания выпускником основных элементов 

содержания учебных программ, оценку сформированности умений применять полученные 

знания в различных ситуациях, анализ и обобщение информации, высказывание и аргументацию 

оценочных суждений. 

В сводной таблице перечислены изменения, касающиеся структуры, содержания, системы 

оценивания экзаменационных работ ГИА-9 2012 г. по каждому общеобразовательному предмету: 

Русский язык – изменения существенные 

1. Изменено количество заданий с выбором ответа с 3 до 7 и количество заданий с кратким 

ответом с 14 до 9. 

2. Изменено с 4 до 3 количество микротем исходного текста для написания сжатого 

изложения (С1). 

3. Изменен объем изложения и сочинения. 

4. Изменено задание С2.1. 

5. Изменены системы оценивания заданий С1 и С2.1 и С2.2 

Математика – изменения существенные  

Основное отличие экзаменационной работы2012 г. от модели предыдущих лет заключается в том, 

что в ней полностью реализовано требование действующей нормативной базы в части проведения 

экзамена по математике и в полной мере представлены все разделы курса математики, в 

частности, задания по курсу геометрии основной школы. 

Биология – принципиальных изменений нет 

В части 3 (С) исключено задание по работе с текстом. Таким образом, количество заданий 

уменьшилось с 32 до 31, а максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной 

работы снизился с 43 до 40. 

География – принципиальных изменений нет 

По сравнению с 2011 г. в экзаменационной работе2012 г. общее количество заданий будет 

увеличено с 30 до 31 задания. При этом максимальный первичный балл не изменится, так как 

задание №24 (с развернутым ответом) будет оцениваться в 1 балл. Соотношение числа заданий с 

выбором ответа, с кратким и развернутым ответом изменится: 19, 9 и 3 соответственно. 

В экзаменационную работу2012 г. не включено задание, в котором предлагается определить 

географический объект, названный в честь того или иного исследователя или путешественника; 

добавятся два новых задания. В одном из них, задании №28, требуется проанализировать данные 

климатограммы и определить на карте климатических поясов положение пункта, климат которого 

соответствует представленной климатограмме. В другом задании – задании №17, предлагается, 

применив умение чтения, определить на физической карте высоты географических объектов 

(городов). 



Следующим вопросам зам.директор ознакомила родителей с датами проведения 

репетиционных  экзаменов. Она сказала, что в соответствии с приказом УО   №53   от 14.02.2012г 

пробные экзамены по обязательным предметам (русский язык и математика) будут проходить на 

базе МОУ «СОШ р.п. Озинки»: русский язык – 15 марта, математика – 22 марта.  

Экзамены по выбору (биология, география) будут проведены на базе МОУ «СОШ п. 

Белоглинный»: биология – 17 марта, 20 марта по географии. 

Четвертым вопросом рассматривались результаты пробного тестирования в 9 классе. 

Искиндирова А.Б. сказала, что выполняли работы все, кроме Зацарининой Н., так как учащаяся 

повредила ногу (мед. справка прилагается).  

Предметы  Русский 
язык  

Математи
ка  

Биология  География  

№ Ф.,И.,О учащихся  3ч 3ч 3ч 3ч 

1 Верина Людмила 3 3 4 5 

2 Зацаринина Нина  - - - 3 

3 Кознов Андрей  2 2 3 4 

4 Куенбаева Диана  3 4 5 5 

5 Сарсенгалиев Марат  2 3 4 4 

Успеваемость по предмету  50% 75% 100% 100% 

Качество знаний  0% 25% 75% 80% 

Успеваемость и качество знаний по предметам низкое.  Выявились ошибки, которые часто 

допускаются в заданиях. Она сказала, что родителям необходимо принять участие в подготовке 

детей к предстоящим экзаменам, так как учащиеся не  выполняют домашнее задание, не учат, как 

следует уроки, не всегда посещают подготовку к экзаменам. Она сказала, что со стороны 

родителей нет жесткого контроля. Также зам директор  ознакомил родителей с результатами 

контрольных работ по классно-обобщающего контролю. 

 

ф., И.,О. Предметы 
Русский 

язык 

Матема

тика 

Физика Химия Географи

я 

Общест

вознани

е 

Английск

ий язык 

Биологи

я  

Верина Л. 3/3 4 2 3 4 4 4 4 

Зацаринина Н.  - - - - - - - 2 

Кознов А. 2/2 2 2 2 3 3 3 3 

Куенбаева Д. 3/4 4 2 3 4 4 4 4 

Сарсенгалиев М.  2/2 3 2 2 3 3 3 3 

Успеваемость 50% 80% 0% 50% 100% 100% 100% 80% 

Качество знаний  0% 50% 0% 0% 50% 50% 50% 40% 
 

Также посещались уроки в этом классе. Качество знаний у учащихся 9 класса по 

предметам низкое,  не стараются работать  с дополнительным материалом, готовить домашнее 

задание.  

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

                      Классный руководитель:                            Т.А. Миронова 



 

 

 


