Родительское собрание для родителей
обучающихся 9 классов 11 декабря 2018 года
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОГЭ

Пункт 2
 ГИА, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного

общего образования, является
обязательной.

Пункт 4
 ГИА включает в себя обязательные экзамены
по русскому языку и математике, а также
экзамены по выбору обучающегося по двум

учебным предметам из числа учебных
предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история,
обществознание, английский язык,
информатика и ИКТ.
 Выбранные обучающимся учебные
предметы, форма ГИА указываются им в
заявлении, которое он подает в
образовательную организацию до 1 марта.

ВАЖНО!(сайт ФИПИ)

 Рекомендациями по использованию и
интерпретации результатов выполнения

экзаменационных работ для проведения в 2019
году ОГЭ определены шкалы пересчета
первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по
пятибалльной шкале и рекомендуемое
количество баллов по образовательным
предметам, которые как результаты экзаменов
могут быть использованы при приеме
обучающихся в профильные классы средней
школы. Поэтому выбор предметов экзаменов
для обучающихся, планирующих продолжить
обучение в средней школе, рекомендуется
связать с профилем дальнейшего обучения.

Пункт 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 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

Пункт 9
 К ГИА допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных).
 Защита индивидуального проекта (март)
 Итоговое собеседование по русскому языку
(13 февраля 2019 года)

Итоговое собеседование по
русскому языку (сайт ФИПИ)
4 части (чтение текста вслух, пересказ текста
с включением цитаты, монологическое
высказывание на выбор, беседа с учителем
на заданную тему)
Максимум – 19 баллов
Зачет – не менее 10 баллов
Резервные дни – 13 марта и 6 мая 2019 года

Пункт 24
 Расписание и продолжительность

проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по
каждому учебному предмету определяются
Минобрнауки России (ежегодно в январе)
 Будет размещено на сайте школы

Пункт 30

 Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному







предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются
следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат не
более чем по двум предметам;
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.

Пункты 60,61
 Результаты ГИА признаются

удовлетворительными в случае, если
обучающийся по всем 4-м учебным предметам
набрал минимальное количество баллов (на
сайте ФИПИ).
 Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным
предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее
1 сентября текущего года.

Проведение ОГЭ
 В день экзамена участник ОГЭ прибывает в

ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала
(не позднее 9.15!).
 Участник ОГЭ входит в ППЭ только при
наличии у него паспорта и при наличии его
в списках распределения в данный ППЭ.
 В день экзамена участник ОГЭ должен
иметь гелевую ручку с чернилами черного
цвета (лучше 2)

В день экзамена запрещается
иметь:
 Средства связи

 Электронно-вычислительную технику
 Фото-, аудио- и видеоаппаратуру
 Справочные материалы
 Письменные заметки
 Иные средства хранения и передачи

информации

Во время экзамена
разрешается
 Делать пометки в КИМ, использовать

черновики
 Выходить из аудитории только с
разрешения организатора и перемещаться
по ППЭ только в сопровождении одного из
организаторов.
 При выходе из аудитории участник ОГЭ
оставляет ЭМ и черновики на рабочем
столе.

Категорически запрещается
 брать варианты КИМ с края стола до объявления









начала экзамена;
иметь при себе и использовать средства связи и
электронно-вычислительной техники, а также
любые другие технические средства и материалы,
кроме разрешенных;
умышленно портить бланки;
переговариваться;
вставать с места без разрешения организатора;
обмениваться вариантами КИМ, бланками ответов,
черновиками;
вставать с места после окончания выполнения
заданий без разрешения организатора;
оставлять себе (не сдавать организатору) бланки
ответов, черновики, КИМ.

Удаление с экзамена
 Участники ОГЭ, допустившие нарушение

порядка проведения ОГЭ
 Организаторы приглашают
уполномоченного ГЭК, составляется акт об
удалении с экзамена, направляется в ГЭК
 Если факт нарушения порядка
подтверждается, по решению ГЭК
результаты участника ОГЭ аннулируются

Досрочное завершение экзамена
по уважительной причине
 Участник ОГЭ по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может
закончить экзамен – может завершить его

досрочно.
 Организаторы приглашают медицинского
работника и уполномоченного ГЭК,
составляется акт
 Сдача в резервные дни, предусмотренные
расписанием

ВАЖНО!
 Поступление в образовательные учреждения

среднего профессионального образования
проводится на общедоступной основе. В случае
если численность поступающих превышает
количество имеющихся мест, зачисление
проводится на основе результатов освоения
образовательной программы основного общего,
указанных в представленных документах об
образовании (часть 4 статьи 111 Закона об
образовании в Российской Федерации). Таким
образом, результаты ГИА-9 при поступлении в
образовательные учреждения среднего
профессионального образования не
запрашиваются!

Аттестаты

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и
математике, двум предметам по выбору –
среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок, выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления
(4+5=9:2=4,5)
 Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным
предметам выставляются на основе годовой

отметки за 9 класс
 Выставляются отметки по учебным предметам,
изучение которых завершилось до 9 класса
(музыка, ИЗО, технология и т.д.)
 Индивидуальный проект

Система подготовки к ГИА

 Кружки по русскому языку и математике

 Углубленное изучение 5 предметов
 Работа над индивидуальным проектом
 Дополнительные индивидуальные и групповые
консультации (после уроков) по всем предметам
 Самообразование !

 Ежемесячное диагностическое тестирование
 Зачетная сессия (январь-февраль)
 Собеседование с родителями и обучающимися

на уровне администрации (март)
 Психологическая подготовка к ГИА
 Информирование участников ГИА через сайт
школы, стенды, собрания, инструктажи

Полезные ссылки
 Сайт МОУ «Лицей №8» - Готовимся к

итоговой аттестации, Профориентация
 Сайт ФИПИ – открытый банк заданий ОГЭ Предмет
 Сайт ФИПИ – Демоверсии, спецификации,
кодификаторы – Предмет
 Сайты учреждений СПО (средний балл
аттестата в прошлом учебном году)

Советы родителям
 Профориентационное тестирование,

Ярмарка вакансий и учебных мест,
Фестиваль профессий, проект «Работай в
России!»- акция «Неделя без турникетов»,
Дни открытых дверей в учреждениях СПО
 Выбор дальнейшего трудоустройства
(конкурс аттестатов)
 Осознанный и ранний выбор предметов

Трудоустройство выпускников
предыдущих лет
 Колледж морского и речного флота им.Макарова
 Колледж туризма и гостиничного сервиса
 Колледж строительной индустрии и городского








хозяйства
Пожарно-спасательный колледж
Колледж физкультуры и спорта
Колледж телекоммуникаций
Колледж автотранспорта
Волховский техникум
Пикалевский педагогический колледж
Выборгский авиационный колледж

