
Приложение 3 

к Рекомендациям по организации 

и проведению информационно- 

разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году (пункт 4.4.) 

от 20.10.2022 № 47-01-13-19049/22 
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

родительского собрания обучающихся 9 класса 

МБОУ ООШ № 52 села Ачуево 

муниципального образования Славянский район 

 

по теме: Ознакомление с Порядком проведения итогового собеседования 

по русскому языку в 2023 году. Итоги 2 учебной четверти 2022-2023 учебно 

го года. 

Дата проведения: 23.12.2022 года 
Число присутствующих: 12 человек (5 родителей и 7 учителей) 

Отсутствовавшие: нет 

Приглашенные: Масенко И.Е., директор МБОУ ООШ № 52, заместитель дирек- 

тора по УВР Ермакова Т.С., учителя – предметники, Чернега Г.И., классный 

руководитель 9 класс. 

 

Повестка дня: 
1. Ознакомление с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языкув 2023 году. 

2.Ознакомление с приказом об утверждении мест подачи заявлений для участия 

в итоговом собеседовании по русскому языку и в государственной итоговойат- 

тестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена в 2023 году. 

3.Ознакомление с приказом об утверждении мест проведения итогового собе- 

седования по русскому языку по образовательным программам основного об- 

щего образования в 2023 году. 

4.Итоги 2 учебной четверти 2022-2023 учебного года. 
 

По первому вопросу слушали директора ОО И.Е.Масенко, которая рассказала о 

Порядке проведения итогового собеседования по русскому языку (далее – По- 

рядок) определяющим категории участников итогового собеседования по рус- 

скому языку в 9 классах (далее – участники), сроки и продолжительность про- 

ведения итогового собеседованияпо русскому языку в 9 классах (далее – итого- 

вое собеседование), процедуру подготовки и проведения итогового собеседова- 

ния, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к организации, прове- 

дению, проверке и оцениванию ответов участников, порядок оценивания отве- 

тов участников, условия повторного допуска к итоговому собеседованию, по- 
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рядок ознакомления с результатом итогового собеседования. Итоговое собесе- 

дование проводится в образовательных организациях, осуществляющих обра- 

зовательную деятельность (далее – образовательная организация), и является 

одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образова- 

тельным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 

1. Итоговое собеседование проводится для: 

 

а) обучающихся 9-х классов образовательных организаций; 

б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее именуются – 

ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образователь- 

ныепрограммы основного общего образования; 

в) лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому. 

 

2. Итоговое собеседование проводится во вторую рабочую среду февраля (в 

дополнительные сроки в текущем учебном году во вторую рабочую среду мар- 

та и первый рабочий понедельник мая) по текстам, темам и заданиям, сформи- 

рованнымпо часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образо- 

вания и науки (далее именуется – Рособрнадзор). 

Проведения итогового собеседования организуется во время осуществления 

учебного процесса. Время начала проведения итогового собеседования – 9.00 

часов по местному времени. 

Участник перед началом ответа проговаривает в средство аудиозаписи фами- 

лию, имя, отчество, номер варианта. Перед ответом на каждое задание участник 

произносит номер задания. Экзаменатор-собеседник следит за соблюдениемре- 

комендуемого временного регламента. 

Продолжительность проведения итогового собеседования с одним участником 

составляет не более 15-16 минут. Для участников с ОВЗ, участников детей- 

инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования увеличи- 

вается на 30 минут. В продолжительность проведения итогового собеседования 

не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (заполне- 

ние ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории, ин- 

структаж участника, выдача участнику материалов итогового собеседования). 

В день проведения итогового собеседования запрещается: участникам – иметь 

при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материа- 

лы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 

выносить из учебных кабинетов материалы итогового собеседования на бу- 

мажном или электронном носителях, фотографировать материалы итогового 

собеседования, а также пользоваться при подготовке к ответу текстами литера- 

турного материала. 

3. Не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования 

обучающиеся подают заявления для участия в итоговом собеседовании. 
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Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостове- 

ряющего личность, или их родителями на основании документа, удостоверяю- 

щего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удо- 

стоверяющего их личность, идоверенности. 

При подаче заявления прилагается согласие на обработку персональных данных 

для внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования 

(далее именуется РИС ГИА-9). 

 

По второму вопросу слушали: Ермакову Т.С., заместитель директора по УВР, 

ознакомила с приказом об утверждении мест подачи заявлений для участия в 

итоговомсобеседовании по русскому языку и в государственной итоговой атте- 

стации по образовательным программам основного общего образования в фор- 

ме основного государственного экзамена. 

Даты проведения итогового собеседования: 

Основной срок – 08 февраля 2023г. 

Дополнительные сроки – 15 марта 2023г. и 15 мая 2023г. 
Минимальное количество баллов за итоговое собеседование для выставления 

оценки зачет»: 

Для участников итогового собеседования – 10; 

Для участников итогового собеседования с ограниченными возмож- 

ностями здоровья – 6. 

 

По третьему вопросу слушали: учителя русского языка и литературы Чернегу 

Г.И., которая ознакомила родителей с Приложением к письму Рособрнадзора от 

22.11.2022 № 04-435 «Рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 2023 году». 

Устная часть по русскому языку будет состоять из четырех заданий. 
Задание 1 – чтение небольшого текста вслух. Тексты для чтения будут содер- 

жать информацию о выдающихся людях прошлого и современности. Время на 

подготовку – 2 минуты. 

Задание 2 - пересказ текста с привлечением дополнительной информации (с 

включением цитаты). 

Выполняя задание 3, необходимо построить связное монологическое высказы- 

вание по одной из выбранных тем с опорой на план. Время на подготовку – 1 

минута. 

Задание 4 - диалог с экзаменатором-собеседником. Время на подготовку - без 

подготовки. Экзаменатор предложит ответить на три вопроса. 

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на подготовку) – 15- 

16 минут. Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения 
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предыдущего задания. В процессе проведения собеседования будет ве- 

стись аудиозапись. 

Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих шко- 

лах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет». 

Общее количество баллов за всю работу – 19 баллов. 
Экзаменуемый получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 

10 и более баллов. 

Учитель русского языка Чернега Г.И. выдала каждому родителю Памятку для 

учащихся по подготовке к ИС-2023. 
 

 
По четвертому вопросу слушали: Ермакова Л.С. учитель математики и инфор- 

матики, Чернега Г.И., учитель русского языка и литературы, Яковенко С.Ю., 

учитель истории и обществознания, Ермакова Т.С., учитель биологии и химии, 

Цястюк А.В., учитель английского языка, которые ознакомили со структурой 

КИМ для основного государственного экзамена по русскому языку, математи- 

ке, информатики, биологии, географии. Рассказали о том, как необходимо гото- 

виться выпускнику к этим экзаменам, какими умениями и навыками он должен 

обладать, какие материалы для подготовки необходимо иметь, порекомендова- 

ли учебную и дополнительную литературу по предмету, а также по контролю 

над подготовкой обучающихся. Также педагоги указали на качество знаний и 

успеваемость по итогам 2 четверти. 
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Учителя математики и русского языка проанализировали муниципальные ад- 

министративные контрольные работы, которые ученики писали 20 декабря 

2022 года и 15 декабря 2022 года. Успеваемость составила по русскому языку - 

100%, по математике-100%. Но ученица Панченко Вера (слабоуспевающая уче- 

ница) по болезни отсутствовала на АКР, поэтому выполнит работу в январе 

2023 года. 

 

Решили: 

1. Систематический контроль успеваемости во взаимодействии с образователь- 

ной организацией; 

2.Стимулирование систематической работы ученика с тренировочными 

экзаменационными заданиями ; 

3. Формирование и поддержка уверенности учащегося в своих силах; 
4. Содействие формированию понимания у ученика ответственности за 

своё образование, а также бесперспективности шпаргалок и иных 

запрещённых к использованию на ГИА источников информации. 

 

 
 

Председатель родительского 

комитета Вишневская Людмила Викторовна     

Ф.И.О. подпись 

Секретарь Кучерова Лариса Анатольевна    

Ф.И.О. подпись 
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Приложение 

к протоколу 

классного часа 

(родительского собрания) 

от 23.12.2022г. № 3 

 

Лист ознакомления родителей 9 класса 

МБОУ ООШ № 52 села Ачуево 

муниципального образования Славянский район 

 

Тема: 

1. Ознакомление с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языкув 2023 году. 

2.Ознакомление с приказом об утверждении мест подачи заявлений для участия 

в итоговом собеседовании по русскому языку и в государственной итоговой ат- 

тестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена в 2023 году. 

3.Ознакомление с приказом об утверждении мест проведения итогового собе- 

седования по русскому языку по образовательным программам основного об- 

щего образования в 2023 году. 

4.Итоги 2 учебной четверти 2022-2023 учебного года. 
 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Председатель родительского комитета  Вишневская Л.В. 

Секретарь  Кучерова Л.А. 


