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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 



Нормативные документы ГИА 

 Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора 
№ 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» 
 

 Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора 
от 10.01.2019 № 7/16 "Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2019 году" 
(Зарегистрирован 13.03.2019 № 54035)  
 
 

2 



 
  

ГИА= ОГЭ или ГВЭ 

 ГИА (государственная итоговая 
аттестация) =  

ОГЭ (основной государственный 
экзамен) или 

 ГВЭ (государственный выпускной 
экзамен)    
 необходима для получения аттестата, 

поступления в 10 класс или в 
учреждения среднего 

профессионального образования 
(колледжи и техникумы). 

 



не имеющие  

 

 

• Устное собеседование (зачѐт) 

• Отсутствие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие 

учебный план 

(имеющие годовые отметки по  всем 

учебным предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения за IX 

класс не ниже удовлетворительных).   



Решение принимается 
педагогическим советом  
не позднее 14 мая 2020  
года 



      Государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования 
в 2019-2020 учебном году включает в себя: 

Обязательные экзамены 

Русский язык 

Математика  
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Литература 

География 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Физика 

Биология 

Химия 

Иностранный язык 

История 

Обязательно 2 предмета по выбору 

(кроме лиц с ОВЗ, инвалидов) 



Аттестат об основном 

общем образовании  

       В 2019 - 2020 учебном году 

основанием для получения аттестата 

об основном общем образовании 

является успешное прохождение 

ГИА - 9 по четырем учебным 

предметам 
 







Выбор экзаменов 

 Определение профиля обучения  

в 10 классе /колледже 

Профильные направления в гимназии: 

 Технологическое (физика, математика, 
информатика) 

 Социально-экономическое (география, 
экономика, право) 

 Естественно-научное (математика, химия, 
биология, физика) 

 Гуманитарное (русский язык, английский 
язык, литература/история+право) 
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Порядок организации индивидуального отбора при приёме в МОУ 
«Гимназия №3»  для профильного обучения при получении 
среднего общего образования (проект 2020) 

Направления 

профильного 

обучения 

Профильные 

предметы 

Предметы по выбору на 

ГИА 

Социально-

экономическое 

География, 

Экономика, 

право 

Обществознание или 

география 

Гуманитарное 

Русский язык, 

Литература, 

английский 

язык/ 

 

История, право, 

Английский язык 
 

Английский язык или 

литература  

 

обществознание или  

история или 

английский язык 



Порядок организации индивидуального отбора при приёме в МОУ 
«Гимназия №3»  для профильного обучения при получении 
среднего общего образования (ПРОЕКТ 2020) 

Направления 

профильного 

обучения 

Профильные 

предметы 

Предметы по выбору на 

ГИА 

Техноло- 

гическое 

информатика,  

физика 

математика 

информатика  

или  

физика 

Естественно-

научное 

химия, 

 биология, 

математика/ 

физика 

биология  

или химия  

или физика 



Выбор экзаменов
 
Заявление о выборе экзаменов и их 
количестве, подписанное родителями  
(законными представителями), 
подаётся лично обучающимися на 
основании документа, 
удостоверяющего их личность 
(паспорт), 
не позднее 1 марта 2019 года   
Место регистрации: «Гимназия № 3» 
Каб. № 28 



   Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). 
 
   Обучающийся подает заявление в ГЭК с 
указанием измененного перечня учебных 
предметов и  с указанием причин изменения 
заявленного ранее перечня.  
 

 Заявление подается не позднее чем за месяц до 
начала соответствующих экзаменов . 



     Единое для всех расписание ОГЭ-
9 и продолжительность 
экзаменов по каждому 
образовательному предмету 
ежегодно устанавливает 
соответствующий приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации.  
 

Расписание экзаменов 



Проект расписания ГИА-2020 
 22 мая (пятница) – иностранные языки  

 23 мая (суббота) – иностранные языки  

 26 мая (вторник) – история, физика, биология, 
химия; 

 29 мая (пятница) – обществознание, 
информатика география, химия; 

 30 мая (суббота) – обществознание; 

 2 июня (вторник) – русский язык; 

 5 июня (пятница) – литература, физика, 
информатика, география, иностранные языки  

 9 июня (вторник) – математика 
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   Повторно к сдаче ОГЭ по соответствующему учебному 

предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся: 

 получившие на ОГЭ неудовлетворительный 

результат не более чем по двум учебным предметам 

(из числа обязательных и предметов по выбору); 

 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 ОГЭ конфликтной комиссией 

была удовлетворена. 



Обучающимся,  

 не завершившим основного общего 
образования,  

 не прошедшим ОГЭ или получившим на 
ОГЭ неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам,  

 либо получившим повторно 
неудовлетворительные результаты по 
двум учебным предметам на ОГЭ в 
дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ОГЭ по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября 
2020. 



Указанные обучающиеся по усмотрению 
родителей (законных представителей):  

 оставляются на повторное обучение;  

 переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным 
программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по 
индивидуальному учебному плану.  



обучающиеся, удаленные с экзамена 

за нарушение установленного 

порядка проведения ОГЭ; 

обучающиеся, результаты которых 

были аннулированы ГЭК за 

нарушение ими установленного 

порядка проведения ОГЭ. 







Профориентационные курсы 

 Профессиональное самоопределение 
(проводит психолог гимназии 
Балакирева Г.В.) 

 Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей 

 Профессиональные пробы (проводят 
преподаватели ВУЗов и колледжей) 
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Внеурочная деятельность 
  

Курсы ВД по всем 
предметам (по расписанию 
7-8 уроки) 

Классные часы по 
орг.вопросам (инструктажи) 
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Итоговое собеседование 

 по русскому языку  
 12 февраля 2020 г.- 

основной срок 

 

11 марта/18 мая 2020 г.-
доп.сроки 
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Задачи итогового собеседования 

- допуск к ГИА 

- проверить навыки 
спонтанной речи 

 

      



Процедура проведения УС 

 проводится в своей школе 

 проводят учителя из своей школы 
(ин.языка + русс.языка и 
литературы) 

 на каждого ученика отводится в 
среднем по 15 минут 

 во время ИС ведется поточная 
аудиозапись 
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Содержание УС 

- чтение текста вслух 

- пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации 

- монологическое высказывание 
по одной из выбранных тем 

- диалог с экзаменатором-
собеседником 
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ОЦЕНИВАНИЕ УС 

 Оценивание по системе 
«зачет»/«незачет» 

 Непосредственно в 
процессе ответа по 
специально 
разработанным 
критериям 
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 Удачи на экзаменах! 


