
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова ст. 

Лысогорской» 

 

ПРОТОКОЛ 

общешкольного родительского собрания № 5 

 

20 апреля 2016 г.                                                                                     

Присутствовало- 185 чел. 

Повестка дня 

 

1.Выступление директора МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской  

о ГИА-  2016 (ОГЭ, ГВЭ). 

2. Выступление зам. директора по УВР Виштунц Н.Б. о методических 

рекомендациях по подготовке, проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в 2016 году  

3. Выступление зам. директора по УВР Виштунц Н.Б.  о результатах проведенной 

репетиционной работы по математике в 9-х классах 14 апреля 2016 года. 

4. Выступление зав. библиотекой Сивоконь В.П. об утверждении перечня 

учебников на 2016-17 уч. год 

Ход собрания 

По первому вопросу выступила директор школы И.В. Брыксина с докладом на 

тему «ГИА – 2016 (ОГЭ, ГВЭ)».  Ирина Викторовна ознакомила родителей с 

Порядком  проведения ГИА  в 2016 году от 25.12.13 № 1394 и общим положением  

проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2016 году.                        

Решение: принять к сведению информацию по вопросам организации и 

проведения  ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2016 году. 

По второму вопросу  слушали зам. директора по УВР Виштунц Нелли 

Борисовну, которая ознакомила с методическими рекомендациями по подготовке, 

проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в 2016 году (приложение к письму 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 февраля 

2016г № 02-60). 

Решение: принять к сведению информацию о методических рекомендациях по 

подготовке, проведению ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ в 2016 году 

По третьему вопросу  слушали зам. директора по УВР Виштунц Н.Б.  о 

результатах проведенной репетиционной работы по математике в 9-х классах 14 

апреля 2016 года. 

Решение: принять к сведению информацию о проведенной репетиционной работе 

по математике 14 апреля 2016 года, усилить контроль над детьми при выполнении 

домашних заданий, при подготовке к экзаменам. 



По четвертому вопросу  слушали зав. библиотекой Сивоконь В.П., которая 

ознакомила родителей с перечнем учебников и учебных пособий на 2016-17 

учебный год. 

Решение: принять информацию к сведению. 

 

Председатель общешкольного родительского собрания                 

МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорской                                                 Столбовская И.А. 

 

Секретарь                                                                                             Гусева Л.Н. 

 


