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Протокол собрания родителей
выпускников 9 __ класса МАОУ « Лицей № 62» г. Саратова от 23.09.2014
Повестка дня:
1.
Организация и порядок проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов в 2015 году в лицее № 62 (Сычева Н.А., заместитель директора лицея № 62)
2.
Порядок комплектования 10 профильных классов в 2015-2016 уч. году в образовательных
учреждениях Октябрьского района г.Саратова. (Сычева Н.А., заместитель директора лицея № 62).
1.
Слушали Сычеву Н.А.,: в 2014-15 учебном году мы руководствуемся документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в
Российской Федерации", статья 59. (Итоговая аттестация)

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1394 от 25.12.2013 « Об утверждениип
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования.

Постановление правительства Саратовской области О порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения на территории
Саратовской области.

Ссылки нормативно - правовых документов, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации 9 классов на сайтах Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования Саратовской области (http://minobr.saratov.gov.ru/),
официальном портале ГАУ Саратовской области « Региональный центр оценки качества образования»(
http://sarrcoko.ru/ ), на портале
федерального института педагогических измерений (ФИПИ
http://www.fipi.ru/) ,на сайте МАОУ « Лицей № 62» г. Саратова ( http://www.lyceum62.ru/)
•
Обучение на 2 ступени образования завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией обучающихся общеобразовательных учреждений, освоивших образовательные программы
основного общего образования и имеет независимый порядок аттестации обучающихся с
использованием стандартизированной формы контрольно-измерительных материалов, выполнение
которых позволяет:
•
определить уровень освоения обучающимися федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
•
получить объективную оценку образовательных достижений школьников;
•
реализовать «прозрачный» механизм комплектования профильных классов и групп на III
ступени общеобразовательной школы.
ГИА (государственная итоговая аттестация) проводится в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно- измерительных материалов (КИМ), демоверсии КИМов,
открытый банк заданий расположен на сайте ФИПИ.
Аттестация проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (ГВЭ- государственный выпускной экзамен) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов.
К ГИА допускаются учащиеся, которые имеют оценки по результатам годовых отметок по всем
предметам учебного плана не ниже удовлетворительных.
Лица, проходящие государственную итоговую аттестацию за курс основной школы, сдают два
обязательных экзамена (русский язык и математика), для сдачи еще двух экзаменов обучающийся может
выбрать любые два предмета из перечня, утвержденного приказом МО СО
Заявление о выборе предметов на Аттестацию предоставляется обучающимся лично в
письменной форме на имя руководителя общеобразовательного учреждения не позднее 28 февраля 2015
года. Родители (законные представители) должны быть ознакомлены с выбором ребенка под роспись.
Так же в лицей и в РЦОКО предоставляется согласие родителей на использование персональных данных
исключительно в целях формирования федеральной и региональной информационной системы
обеспечения проведения ГИА, которая заполняется и сдается 1 марта 2015 г.
Изменить выбор предметов после 1 марта 2014 года возможно только через обращение в
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государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с обоснованием уважительных причин
документально), но не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
Рособрнадзор устанавливает правила проведения ГИА, порядок разработки КИМов, определяет
шкалирование, перевод в оценку, формирует и ведет федеральную информационную систему, организует
предметные комиссии, создает государственную экзаменационную комиссию. Органы исполнительной
власти субьектов РФ определяют места проведения экзаменов ППЭ- пункт проведения экзаменов),
обеспечивают ведение информационных региональных систем, информирование учащихся и их
родителей (законных представителей), обеспечивает проведение ГИА в соответствии с Порядком,
обеспечивает обработку и проверку экзаменационных работ, работу конфликтных комиссий,
информирует о результатах через образовательные учреждения, организует общественное наблюдение.
Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории РФ и за ее пределами устанавливается единое
расписание. С 25 мая по 20 июня текущего года
ГИА обучающихся
общеобразовательных учреждений, выезжающих на российские или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на
постоянное место жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или
направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для
проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения ГИА
может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля . Заявление о прохождении аттестации досрочно
подается обучающимся в свое образовательное учреждение с предъявлением документов, дающих право
на досрочную аттестацию.
Заявка на проведение досрочной государственной (итоговой) аттестации направляется в
Министерство образования области в срок до 1 марта текущего года.
Обучающимся - членам сборных команд Российской Федерации, победителям и призерам
международных олимпиад, победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников на экзаменах по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору
обучающихся - на основании документа Министерства образования и науки Российской Федерации,
подтверждающего их участие в олимпиаде и результат, и по представлению общеобразовательного
учреждения без сдачи экзамена по общеобразовательным предметам, профильным олимпиаде, в
протокол выставляется высший балл и соответствующая отметка. В случае победы на олимпиаде по
математике высший балл выставляется по математике.
Выпускники, пропустившие ГИА по уважительным причинам и предоставившие
подтверждающий документ.
ГИА считается успешно пройденной, если сданы выше порогового балла русский язык и
математика. Если по одному из двух обязательных предметов выпускник получает «2», то имеет право
на пересдачу. Экзамены по предметам выбора не пересдаются. Возможна апелляция по результатам
( подача в течение двух рабочих дней после оглашения результатов, подается в лицее) и апелляция по
процедуре ( до выхода и ППЭ, подается руководителю ППЭ).
Результаты предварительной диагностики
IX классов на сентябрь 2014 г.

Биология, химия – 17 чел. 21,5%

География, общество – 32 чел. 40,5%

Информатика, физика – 26 чел. 32,9%

История, литература- 3 чел. 3,8%

Отказ от выбора – 1 чел. 1,3%
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Федеральным законом и Порядком проведения предусматривается:

участникам и организаторам во время проведения основного государственного экзамена
запрещено иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах, используемых при
проведении ОГЭ, относятся к информации ограниченного доступа, за разглашение которой лица,
привлекаемые к проведению ОГЭ, и его участники несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность.

гражданам предоставляется право присутствовать в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации. У общественных наблюдателей четко
определены статус, права, действия, полномочия и ответственность.

Участники экзамена не могут:

Общаться с друг другом;

Свободно перемещаться по аудитории и ППЭ;

Пользоваться мобильными телефонами и др. средствами связи и электронными
устройствами.
Несоблюдение правил влечет удаление с экзамена без права пересдачи.
Сычева Н.А. заместитель директора ознакомила с порядком комплектования 10 профильных
классов в 2015-2016 уч. году в образовательных учреждениях Октябрьского района г. Саратова на
основании Положения о порядке приема в Х профильные классы МАОУ «Лицей № 62» Октябрьского
района муниципального образования «Город Саратов».
Учебный план для 8-9 классов составлен с учетом рекомендаций МО Саратовской области приказ
области от 06.12.2004г. № 1089 (с изменениями от 12.10.2010 г., приказ № 2682 и от 27.04.2011г., приказ
№ 1206) года для инновационных образовательных учреждений с ранней профилизацией. Для
реализации предпрофильной подготовки учащихся 8 классов отводится 2 часа в неделю на изучение
краткосрочных ориентационных и предметных элективных курсов, ориентирующих учащихся на выбор
профиля. Для реализации предпрофильной подготовки учащихся 9 классов отводится 3 часа в неделю на
изучение предметных элективных курсов по выбору учащихся, которые соответствуют выбираемому
профилю обучения на 3 ступени и экзаменам по выбору на ГИА и изучаются в течение всего учебного
года.
В 8-9 классах лицея обучаются 161 ученик по региональной модели «Мягкое погружение в
профиль»
Элективные курсы прописываются в учебном плане и являются его неотъемлемой частью и
соответствуют предметным областям, составляющим основу
профилям обучения, которые
определяются лицеем в результате диагностики образовательных потребностей и возможностей
учащихся 7-9 классов. По окончании 8 класса учащиеся выбрали предметную область (май 2014родительские собрания по теме), а по окончании 9 класса - соответствующий профиль обучения. Причем
элективные курсы направлены и на подготовку к экзаменам ГИА в форме ОГЭ, оцениваются в баллах,
которые учитываются в образовательной ведомости.
Документы по которым ведется зачисление в 10 класс:

Заявление

аттестат об общем образовании;

портфолио за 10 класс;

ведомость образовательных достижений;
Баллы ГИА, элективных курсов, портфолио суммируются, выставляются в ведомость. Класс
формируется из обучающихся, набравших наибольшее количество баллов.
Планируется набор - 60 выпускников 9 классов на 2015-2016

Сайт лицея: объявления и связь
http://www.lyceum62.ru/ раздел объявления и учебная работа «государственная итоговая»
аттестация.
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Почта координатора ГИА Сычева Наталья Александровна: sichova@lyceum62.ru
Р. Т. 20-09-72 Приемные дни: Вторник 11.00-14.00; Среда 16.00-19.00
Проведена разъяснительная беседа с родителями будущих выпускников:
1.
о правилах подготовки в лицее к ГИА- 9 и проведении бесплатных дополнительных
занятий;
2.
о сроках подачи заявления по выбору предметов для сдачи экзаменов по выбору, допуск до
экзаменов, о досрочной сдаче экзаменов, о получении результатов в период ГИА-9;
3.
о возможности подать апелляцию и пересдать экзамен в соответствии с Положением;
4.
о проведении ГИА-9 в особых условиях;
5.
о правилах комплектования 10-х профильных классов;
6.
о возможности получения информации на сайте лицея и сайтах фипи, министерства
образования Саратовской области, Комитета по образованию м.о. « Город Саратов»;
7.
о запрете иметь при себе и использовать средства связи и электронновычислительной техники, заметок
8.
о видеонаблюдении в ППЭ

№

Протокол собрания родителй выпускников 9__ класса
МАОУ « Лицей № 62» г. Саратова от 23.09.2014
Роспись
Роспись
ознакомлен
Фамилия, инициалы
Фамилия,
инициалы ознакомлен
родителей
ученика

Классный руководитель_____________________________________________________
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