
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 

Курского муниципального района Ставропольского края

Протокол
совместного собрания с учащимися 9-х классов и их родителями 

(законными представителями)

24 мая 2018 г. с. Русское № 2

Время: 10.00
Место проведения: МКОУ СОШ № 8, актовый зал.
Присутствовали:

1) Чинаева Ю.В. -  директор
2) Галушко В.Н. -  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе;
3) Паукова Т.П. -  классный руководитель 9 а класса;
4) Субботина Л.А. -  классный руководитель 9 б класса;
5) Учащиеся 9-х классов и их родители (законные представители).

Повестка дня:
1. Ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой 

аатестации по образовательным программам основного общего 
образования ОГЭ в 2018 году (для ознакомления участников 
ОГЭ/родителей (законных представителей) под подпись.

2. Ознакомление обучающихся с пунктами проведения основного 
государственного экзамена.

По первому вопросу слушали: Галушко В.Н., заместителя директора 
по УВР. Валентина Николаевна зачитала подробно п.42 и п.45 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования а именно, что во время 
экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения 
ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы- 
обеспечивают установленный порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним.
Экзамен сдаётся обучающимися самостоятельно, без помощи 

посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, 
помимо экзаменационных материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства, перечень которых определяет Минобрнауки России по 
учебным предметам.
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в 
аудитории месте для личных вещей обучающихся.



Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом, свободно 
не перемщаются по аудитории. Во время экзамена обучающиеся 
выходят из аудитории и перемещаются по 1111Э в сопровождении 
одного их организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся 
оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 
а) обучающимся -  иметь при себе средства связи, электронно- 
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации (за исключение тех средств, перечень которых 
определяется Минобрнауки России по учебным предметам),
г) обучающимся выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях. Фотографировать 
экзаменационные материалы.
Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное 

нарушение установленного порядка ГИА, удаляется с экзамена. Для 
чего организаторы или общественные наблюдатели приглашают 
уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об 
удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших установленный 
порядок проведения ГИА в ППЭ.
Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учёта 
при обработке экзаменационных работ.
П.45 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 
сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают 
о необходимости перенести ответы из черновиков в листы(бланки).
По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание 

экзамена и собирают экзаменационные материалы у обучающихся. 
Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, сдают её организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена.

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР 
Галушко В.Н.. Валентина Николаевна рассказала обучающимся и их 
родителям/законным представителям о распределении обучающихся в 
пункты проведения экзамена в дни проведения экзамена.
Слушали директора школы Чинаеву Ю.В. Юлия Викторовна ещё раз 
призвала обучающихся не нарушать установленный порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования.

Решили:
1. Участникам ОГЭ -  учащимся, родителям/законным представителям

следует руководствоваться Порядком проведения государственной



итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования

2. Педагогическому коллективу продолжить работу информационно
разъяснительную работу с обучающимися и их 
родителями/законными представителями по психолого
педагогическому сопровождению и вопросам проведения 
государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 2018 году.

3. Педагогическому коллективу и родителям/законным 
представителям усилить контроль за недопущением нарушений 
обучающимися в период проведения государственной итоговой 
аттестации (ОГЭ) в 2018 году.

4. Администрации школы (заместителю директора по УВР, классным 
руководителям) знакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о месте проведения ОГЭ (ППЭ), о времени и месте 
ознакомления с результатами ОГЭ под подпись.

1. Принять к сведению и исполнению информацию, изложенную в 
выступлении.

Директор МКОУ СО’ 
Зам.директора по УВ 
Классный руководител> 
Классный руководитель 9

Ю.В.Чинаева 
В.Н.Галушко 
Т.П. Паукова 
Л.А. Субботина


