
ПРОТОКОЛ от 17.09.2019г. № 2 

собрания родителей 

обучающихся 9 класса 

Повестка дня:  

1.Порядок подготовки, организации и проведения ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования. План подготовки к ГИА. 

2. О  результатах входного мониторинга предметных знаний уч-ся 9 класса МОУ 

ООШ с.Котоврас по информатике и математике.  

3. Рациональная организация режима дня в период подготовки к ОГЭ. Советы 

ученикам и их родителям. Организация самостоятельной работы детей в домашних 

условиях. 

4. Рекомендуемые электронные ресурсы. 

5. Предварительный выбор предметов учащимися 9 класса на итоговую аттестацию 

 

Присутствовали:  

1. Афанасьев С.А. – директор школы; 

2. Рогачева Т.В. - заместитель директора по УВР; 

3. Иванова М.Н. – классный руководитель 9 класса; 

4. Бордакова ОВ. – учитель русского языка и литературы; 

5. Кузнецов О.А. – учитель математики, информатики; 

6. Горнаева Г.Я. – учитель истории, обществознания. 

 

Родители обучающихся. 

Обучающиеся 9 класса. 

 

По 1  вопросу (повторно) слушали заместителя директора по УВР Рогачеву Т.В., 

познакомившую родителей с информацией по повестке дня.  

 

Постановили: Сообщение заместителя директора по УВР Рогачевой Т.В. принять 

к сведению. 

По 2 вопросу слушали учителя математики и информатики Кузнецова О.А., 

который познакомил родителей с результатами входного  мониторинга по 

математике и информатике. Он отметил отсутствие желания у детей  учиться и 

получать удовлетворительные оценки, отсутствие мотивации. Ученики не 

понимают ответственности перед предстоящей сдачей экзаменов и последствий 

случаев несдачи.. 

Выступили:  

 - Бордакова О.В. отметила, что у детей отсутствует самостоятельность при 



выполнении домашних заданий.  

- Горнаева Г.Я.: обучающиеся часто на уроках не имеют учебных 

принадлежностей. Ничего не читают и не учат.  

Постановили: Информацию принять к сведению. Родителям обеспечить 

самостоятельную работу и  выполнение домашних заданий. 

          По 3 вопросу слушали классного руководителя Мысенкову М.Ю., которая дала 

методически   

          обоснованные советы участникам ОГЭ и их родителям.  

          

          Постановили: Информацию принять к сведению.  

 

          По 4 вопросу слушали заместителя директора по УВР Рогачеву Т.В., которая 

           познакомила присутствующих с предварительным выбором предметов на ГИА. 

           

          Постановили: Информацию принять к сведению. 

           

          По 4 вопросу слушали заместителя директора по УВР Рогачеву Т.В., которая 

          познакомила с электронными ресурсами и рекомендовала их для самостоятельной 

подготовки  

          к ОГЭ. 

 

          Постановили: Информацию принять к сведению. 

 

           По 5 вопросу слушали заместителя директора по УВР Рогачеву Т.В., которая  

познакомила   

           присутствующих с предварительным выбором предметов на ГИА. 

 

 

Классный руководитель:                      / М.Ю.Мысенкова/ 

Заместитель директора по УВР:           /Т.В.Рогачева/ 

 

 

 


