
Протокол № 6 классного     
родительского собрания 9 класса 

от 13 мая 2022 года 
Присутствовали: 

1 Бардина Ольга Васильевна родитель Подпись 
  2 Бессонова Жанна Александровна родитель   

3 Бороздина Светлана 
Владиславовна 

родитель   

4 Гришина Лилия Владимировна родитель   
5 Дубравина Юлия Викторовна родитель   
6 Леонова Оксана Александровна родитель   
7 Макарова Светлана Анатольевна родитель   
8 Муханова Наталья Викторовна родитель   
9 Родионова Елена Викторовна родитель  

10 Сидорова Вероника Валерьевна родитель  
11 Смелик Юлия Сергеевна родитель  
12 Соломенцева Кристина 

Вячеславовна 
родитель  

13 Сотникова Светлана Сергеевна родитель  
14 Тесленко Олеся Владимировна родитель  
15 Путилин Сергей Александрович родитель  

16 Прошунина Татьяна Викторовна классный 
руководитель 

  

17 Кудреватых Елена Евгеньевна заместитель 
директора 

  

  
  

Повестка собрания 

2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ, о несогласии с выставленными баллами. 
З. Порядок информирования о результатах ОГЭ. 
ВЫСТУПИЛИ: 
  
 

 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 
Принять порядок окончания учебного года. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, воздержались - 0 человек. 
ВЫСТУПИЛИ: 



По второму и третьему вопросу—Прошунина Т.В., классный 
руководитель. Он ознакомил с правилами подачи и рассмотрении 
апелляций о нарушении 
установленного порядка проведения ОГЭ, о несогласии с выставленными 
баллами и о Порядке информирования о результатах ОГЭ. 

2. Прием и рассмотрение апелляций. 
(п.62) Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 
обучающихся, выпускников прошлых лет о нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ по учебному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию. 
(п.67) Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ 
обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 
ППЭ. (п. 70) Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается 
в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ОГЭ в 
конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой- 
они были допущены к ОГЭ. 
(п. 75) Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения ОГЭ в течение двух рабочих дней, а 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами — четырех рабочих 
дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

Таким образом, апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ОГЭ можно подать в день проведения экзамена не покидая 
ППЭ.  
ПРЕДЛОЖИЛИ: довести сведения до родителей. 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 
«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, воздержались - 0 человек. 
РЕШИЛИ: 



проведению государственной(итоговой)аттестации нормативно -
распорядительными документами. 
2. Усилить контроль над посещаемостью учениками уроков, 
дополнительных занятий, над успеваемостью и информированию 
родителей. 
З. Родителям усилить контроль над подготовкой учащихся к экзаменам и 
режимом дня. 

 


