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Общешкольное  

родительское собрание 



Нормативно-правовая база  

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013  
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 

• ПРИКАЗ от 9 января 2017 г. N 7 «О внесении изменений в порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», 
утверждённый приказом МОиН РФ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
25.12.2013  

 

 



         Формы ГИА-9 в 2020 году 

  

  

 
 

• по заданиям 
стандартизированной формы 

ОГЭ 

основной 
государственный 

экзамен 

• в форме письменных и устных 
экзаменов с использований 

текстов, тем, заданий, билетов 
для обучающихся с ОВЗ 

ГВЭ 
государственный 

выпускной экзамен 



Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

психолого – медико - педагогической 

комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных 

условий. Статья 2 Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



Особые условия для лиц с ОВЗ  

и для детей -инвалидов 
 Для глухих и слабослышащих:  

 •звукоусиливающая аппаратура;  

 •наличие ассистента-сурдопереводчика 

 . Для слепых:  

 •ЭМ и письменная экзаменационная работа оформляются шрифтом Брайля;  

 •Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;  

 •Возможность сдать ГВЭ в устной форме.  

 Для слабовидящих:  

 •ЭМ копируются в увеличенном размере;  

 •Наличие увеличительного устройства в аудитории;  

 •Индивидуальное освещение не менее 300 люкс. 

  Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  

 •Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;  

 •Возможность сдать ГВЭ в устной форме.  
 



ГИА-9 включает в себя: 

обязательные экзамены по русскому языку и 

математике; 

экзамены по выбору по двум учебным предметам  

(физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии). 



Перечень профильных предметов 

 для поступления в 10 класс  
 

№   

Профиль  обучения 
Предметы для государственной (итоговой) аттестации и 

комплектования профильных классов (групп)  

1 Технологический  информатика и ИКТ,  физика, химия, биология  

2 Естественнонаучный  биология, химия  

3 Социально-экономический Иностранный язык, обществознание, география, 
история, информатика и ИКТ 

4 Гуманитарный  история, литература, иностранный язык, история 

5  Универсальный  История, литература, иностранный язык, биология, 

обществознание, география, информатика и ИКТ, 

физика, химия 





Информация 

 об обучающихся 9 классов на 19.09.2019. 
Классы  Количество 

обучающихся  

Физико-математической направленности (9А,9Б,9В 

классы) 

54 

Химико-биологической направленности  (9Дкласс) 27 

ИТОГО 81 



Предварительная диагностика выбора 

предметов для ГИА-9 



 Выбранные обучающимися предметы, 

форма прохождения ГИА указываются 

обучающимися в заявлении, которое 

девятиклассник подает в школу в  

которой обучается в срок    до 1 марта.  

      Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предоставляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

     Не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов обучающийся вправе изменить или 

дополнить перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у него 

уважительной причины, подтвержденной документально. 

 

 



Об индивидуальном 

 учебном проекте 
 Индивидуальный итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую, иную). 

 



Индивидуальный проект выполняется  обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя, по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных  результатов является защита 

итогового индивидуального проекта как  обязательная 

составляющая образовательных достижений 

учащихся. 



Итоговое собеседование по русскому 

языку в 2019 году 

Допуск к государственной итоговой аттестации 
по 
образовательным программам основного 
общего образования 
Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(программа основного общего образования) 

подготовлен Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ» 



 

Официальные интернет- 

ресурсы информационной поддержки  

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

http://gia.edu.ru/ru/  
 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ):  

 http://www.fipi.ru 
Федеральный центр тестирования (ФЦТ): 

http://www.rustest.ru 

ГАУ СО РЦОКО- http://sarrcoko.ru/ 

Сайт для школьников, которым интересно учиться  

«Параллель»  

 

 
 

http://shcoolparallel.umi.ru/ 

http://gia.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://sarrcoko.ru/


Официальные интернет- 

ресурсы информационной поддержки 

http://giabalakovo.ucoz.net/ - сайт комитета образования 
администрации БМР 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/ - сайт МАОУ Лицей №1  

http://giabalakovo.ucoz.net/
http://giabalakovo.ucoz.net/
http://balakovolicei1.ucoz.ru/




 «Горячая линия» по вопросам 
государственной итоговой аттестации 

 
Телефоны "горячей линии" по вопросам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования: 

 
 -в министерстве образования Саратовской области – 

(8452) 49-19-65 
 
-в Комитете образования - (8453)44-36-60 
 

-в МАОУ Лицей №1  - (8453) 32-38-96 


