
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПУШКИНСКАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1__  

                               

проведения классного часа учащихся 9  класса  

  

Дата проведения:      22.09.2021г.  

Место проведения:  АНОО «Пушкинская школа», каб. 35   

Количество присутствующих: ____10_________  

Отсутствовали:   (указать Ф.И.О.) ____________________________________    

__________________________________________________________________  

 

Приглашены: (Ф.И.О., должность) зам.  директора И.А.Кулик 

 Повестка дня:  

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2022 году.  

2. О выставлении итоговых отметок за 9 класс.  

3. Об обязательности среднего общего образования.  

4. Информационные ресурсы ГИА.  

 

1. По первому вопросу слушали Кулик И.А., зам. директора, которая  

познакомила выпускников с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» утвержденного приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора  от 07.11.2018г № 189/1513    

  П.7. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий 

и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ).  

П.11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных)  и 



получившие «зачет» по итоговому собеседованию по русскому языку. 

Выбранные  обучающимся  учебные  предметы, форма 

 (формы)  ГИА  указываются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта.  

П. 7. ГИА проводится:  

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с  

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы общего образования в форме семейного 

образования и допущенных в текущем году к ГИА;  

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования.   

П.20. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двум из 

сдаваемых учебных предметов;  

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);  

• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;  

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, указанными в пункте 37 настоящего Порядка, или 

иными (неустановленными) лицами.  

  

Решили:   

По первому вопросу.   

1. Принять к сведению представленную информацию.   

2. Изучить «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 



образования», утвержденный приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора  от 07.11.2018 г № 189/1513.  

3. Подать заявление на имя директора школы о выборе предметов в 

рамках прохождения государственной итоговой аттестации не 

позднее 1 марта.    

  

По второму вопросу слушали Кулик И.А.., зам. директора АНОО 

«Пушкинская школа», которая довела до сведения выпускников 

информацию из Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов", 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 

05.10.2020 года № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов».  

П.21. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования.  

  

РЕШИЛИ:   

1. Принять к сведению предоставленную информацию.  

  

По третьему вопросу слушали Кулик И.А., зам. директора АНОО 

«Пушкинская школа», которая довела до сведения выпускников 

информацию, что согласно ч.5 ст. 66 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 

до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее.   

  

Решили:   

По третьему вопросу.   

1. Принять к сведению представленную информацию.   
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2. До конца месяца определиться с дальнейшей образовательной 

траекторией ребенка.  

   

По четвертому вопросу слушали Кулик И.А., зам. директора АНОО 

«Пушкинская школа», которая довела до сведения выпускников 

информационные ресурсы проведения ГИА:  

• -Министерство образования и науки Краснодарского края     

www.edu.kubannet.ru   

• -ГУ КК ЦОКО  www.gas.kubannet.ru   

• - ИРО КК    wwwiro23.ru   

• КИМы, образцы  www.fipi.ru   

• сайт МБОУ СОШ № 3 http://gel-school-3.ru/   

• Решу ОГЭ  

  

Решили:   

По четвертому вопросу.   

• Принять к сведению представленную информацию.  

• Пользоваться информационными ресурсами.  

  

 По пятому вопросу слушали Кулик И.А., зам. директора АНОО «Пушкинская 

школа», которая довела до сведения выпускников информацию о профильном 

обучении на уровне среднего общего образования.  

 В своем выступлении она отметила, что каждая ОО самостоятельно 

определяется с выбором профилем обучения на основании социального 

запроса и условий осуществления образовательной деятельности. Далее, 

она предложила обучающимся определиться в течение месяца с профилем 

обучения и перечнем экзаменов для прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками 9-х классов.  

   

РЕШИЛИ  

По пятому вопросу:  

• Принять к сведению представленную информацию.  

• Определиться с профилем обучения и выбором предметом для 

прохождения ГИА до конца месяца.   

  

  

 Классный руководитель             И.А.Кулик  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к протоколу классного часа № 1  

от 22.09.2021г.   
    

Лист ознакомления выпускников 9 класса с 

нормативными документами, презентациями, схемами: 

 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 

07.11.2018 г № 189/1513.  

• Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов от 14 февраля 2014 г. N 115 (с 

изменениями и дополнениями от 17.12.2018г.).  

• Приказ МОНиМП КК от 15.06.2017г. № 2468.  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 21.12.2012г. (ч.5 ст.66) с изменениями и дополнениями.  

 

Лист ознакомления выпускников 9 класса 

 с материалами классного часа 

 

№  

п/п  

Фамилия, имя, отчество  Роспись в 

ознакомлении  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.      
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