
Повестка

1. Организация и проведение собеседования по русскому 

языку в 9 классе.

2. Процедура проведения ГИА-9. Организации ГИА-9 в

досрочный период. Сроки и продолжительности

проведения ГИА-9. Требования к использованию средств

обучения и воспитания. Общественные наблюдатели.

3. Статистические данные: результаты успеваемости за 

1,2 четверть. Результаты тестирований.

4. Платные образовательные услуги. 

5. Прием в 10-й класс. 



Организация и проведение собеседования по 

русскому языку в 9 классе

* Сроки проведения: основные – 13 февраля, дополнительные – 13 марта, 06 мая 

2019г

*Продолжительность - 15 минут. 

*Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения 

итогового собеседования увеличивается на 30 минут. 

* В продолжительность итогового собеседования не включается время, 

отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового 

собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории, инструктаж участника собеседования 

экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ до начала процедуры 

и др.).

*В случае получения неудовлетворительного результата 

(«незачет») вправе пересдать итоговое собеседование в текущем 

учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные 

сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового 

собеседования (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 

понедельник мая).



Организация и проведение собеседования по 

русскому языку в 9 классе

*ответственный организатор образовательной организации, 

обеспечивающий подготовку и проведение итогового 

собеседования 

*организаторы проведения итогового собеседования, 

обеспечивающие передвижение участников итогового 

собеседования 

*экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с 

участниками итогового собеседования, проводят инструктаж 

участника собеседования по выполнению заданий, а также 

обеспечивает проверку документов, удостоверяющих личность 

участников итогового собеседования, фиксирует время начала и 

время окончания проведения итогового собеседования для 

каждого участника. 

*технический специалист, обеспечивающий получение КИМ 

итогового собеседования с федерального Интернет-ресурса



* Организация и проведение собеседования по 

русскому языку в 9 классе

В состав комиссии по проведению входят:

* ответственный организатор образовательной организации, 

* организаторы проведения итогового собеседования, 

* экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с участниками итогового 

собеседования, проводят инструктаж участника собеседования по выполнению заданий, 

а также обеспечивает проверку документов, удостоверяющих личность участников 

итогового собеседования, фиксирует время начала и время окончания проведения 

итогового собеседования для каждого участника. 

* технический специалист, обеспечивающий получение КИМ итогового собеседования с 

федерального Интернет-ресурса 

В состав комиссии по проверке входят:

* эксперты по проверке ответов участников итогового собеседования .К проверке ответов 

участников итогового собеседования привлекаются только учителя русского языка и 

литературы. 

Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по проверке итогового 

собеседования должна завершиться не позднее чем через пять календарных дней с 

даты проведения итогового собеседования.



Организация и проведение собеседования по 

русскому языку в 9 классе

*Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

В случае если участник итогового собеседования по состоянию

здоровья или другим объективным причинам не может завершить

итоговое собеседование, он может покинуть аудиторию

проведения итогового собеседования. Ответственный

организатор образовательной организации составляет «Акт о

досрочном завершении итогового собеседования по

уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник вносит

соответствующую отметку в форму «Ведомость учета

проведения итогового собеседования в аудитории».



Организация и проведение собеседования 

по русскому языку в 9 классе

Пробное – 26 января 

Явка 8.00- 8.30 

Вход в аудиторию 8.30-9.00

Начало  - 9.00 

Боевое – 13 февраля

Явка 8.00- 8.30 

Вход в аудиторию 8.30-9.00

Начало  - 9.00 

При себе иметь:

паспорт

Место проведения:

МБОУ СОШ №2

4 этаж – экзамен

3 этаж - ожидание



*Процедура проведения ГИА-9
Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА

2. Организация проведения ГИА

3. Информация об участии в ГИА

4. Требования к ППЭ

5. Проведение ГИА

7. Ознакомление обучающихся с результатами ГИА и условиями повторного 

допуска к сдаче экзаменов в текущем учебном году

8. Прием и рассмотрение апелляций

9. Бланки ответов участников ОГЭ

10. Инструктивные материалы

Организации ГИА 9 в досрочный период
Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые в

соответствии с пунктом 36 Порядка, ГИА проводится в досрочный период,

но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых Порядком.

Приложение 13 к письму 
Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987



Сроки проведения ГИА-9

24 мая (пт) иностранные языки

25 мая (сб) иностранные языки

28 мая (вт) русский язык

30 мая (чт) обществознание

4 июня (вт) обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

6 июня (чт) математика

11 июня (вт) литература, физика, информатика и ИКТ, биология

14 июня (пт) история, физика, география

25 июня (вт) резерв: русский язык

26 июня (ср) Резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология

27 июня (чт) Резерв: математика

28 июня (пт) Резерв: география, история, химия, литература

29 июня (сб) Резерв: иностранные языки

1 июля (пн) Резерв: по всем предметам

2 июля (вт) Резерв: по всем предметам

ПРОЕКТ



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ 
Русский язык

Математика

Литература

3 часа 55 минут (235 минут)

Обществознание

Физика

Биология

История

3 часа (180 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)

Химия (модель №2) 2 часа 20 минут (140 минут)

Химия (модель №1)

Иностранный язык (письменная часть)

География

2 часа (120 минут)

Иностранный язык (устная часть)

Собеседование по русскому языку
15 минут

ОГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, для выпускников, относящихся к 

категории инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто по состоянию здоровья обучался на дому или в 

специальных образовательных учреждениях, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам для указанных категорий участников увеличивается 

на 30 минут. 

Если продолжительность экзамена составляет 4 часа и более, организуется питание участников 

экзамена.



Требования к использованию средств 
обучения и воспитания

Учебный предмет

ОГЭ

Средства обучения и воспитания

География Обучающиеся должны быть обеспечены линейками, 

непрограммируемыми калькуляторами и географическими атласами 

для 7, 8 и 9 классов (любого издательства).

Биология Обучающиеся должны быть обеспечены линейками, 

непрограммируемыми калькуляторами

Химия В аудитории у каждого обучающегося Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева;

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;

электрохимический ряд напряжений металлов; 

непрограммируемый калькулятор;

Физика Обучающиеся должны быть обеспечены непрограммируемыми 

калькуляторами (на каждого ученика) и лабораторным 

оборудованием. 

Полный перечень материалов и оборудования приведен 

в Приложении 2 к Спецификации КИМ для проведения в 2019 году 

ОГЭ по физике 



Требования к использованию средств 

обучения и воспитания
Учебный предмет

ОГЭ

Средства обучения и воспитания

Русский язык Участникам экзамена разрешается пользоваться орфографическими словарями.

Математика Учащимся разрешается использовать справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики, выдаваемые вместе с работой (входят 

в состав КИМ).

Разрешается использовать линейку. Калькуляторы на экзамене 

не используются.

Иностранные языки Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по иностранным 

языкам должна быть оснащена техническим средством, обеспечивающим 

качественное воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (СD) для 

выполнения заданий раздела 1 «Задания по аудированию». Аудитории для 

проведения устной части экзамена должны быть оснащены устройствами 

аудиозаписи, а также

гарнитурами со встроенными микрофонами. Для проведения устной части 

экзамена могут использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим

оборудованием.

Литература При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы обучающиеся 

имеет право пользоваться полными текстами художественных произведений, 

а также сборниками лирики. 

Информатика и ИКТ Часть 2 содержит 2 задания, которые подразумевают практическую работу 

учащихся за компьютером                                 с использованием специального 

ПО. 



Общественные наблюдатели

Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом

(действительно до 31 декабря календарного года).

Общественным наблюдателям предоставляется право:

* присутствовать на всех этапах проведения экзаменов, в том числе в ППЭ, 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя; 

* свободно перемещаться по ППЭ и аудиториям ППЭ (при этом в аудитории 

может находиться один общественный наблюдатель); направлять 

информацию о нарушениях, выявленных при проведении экзаменов, 

в Рособрнадзор, ОИВ, органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

Перечень полномочий и обязанностей общественных наблюдателей может 

быть уточнен, но не сокращен или существенно изменен.

Методические рекомендации

по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2019 году
Приложение 13 к письму 

Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987



Общественные наблюдатели

*Общественный наблюдатель не может вмешиваться в работу

руководителя ППЭ, организаторов, членов ГЭК, иных работников ППЭ (при

выполнении ими своих обязанностей), а также участников экзаменов.

* В случае выявления в ППЭ нарушений Порядка ГИА участниками

экзаменов или работниками ППЭ общественный наблюдатель

незамедлительно информирует члена (членов) ГЭК для проведения

служебного расследования и принятия соответствующего решения.

*Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порядок ГИА. За

нарушение Порядка ГИА, а также в случае выявления фактов

причастности его к коррупционным действиям общественный

наблюдатель удаляется из ППЭ членами ГЭК и привлекается

к административной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 19.30

Кодекса РФ об административных правонарушениях.



Успеваемость (статистические данные)

98

87

19 22

0

20

40

60

80

100

120

2 четверть 2 четверть

9 класс

общая качество



Результаты тестирований (статистические 

данные)
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9 класс

общая качество

МОО Результаты тренировочного тестирования

сентябрьСтатГрад Октябрь ОГЭ Ноябрь ДО ЯНАО Декабрь ОГЭ

общ.усп.

%

кач.усп.% общ.усп.

%

кач.усп.% общ.усп.

%

кач.усп.% общ.усп.

%

кач.усп.

%

9а 96,2 59,3 96,6 44,8 96,7 50 100 50

9б 88 15 71 37 86,2 41,4 89,2 43,2

9в 67 11 74 18 74,1 22,1 75,2 23,6

9г 88,5 34,6 80,8 26,9 84,6 23,1 96 20

85 30 81 32 85 34 90 34

МАТЕМАТИКА



* Платные образовательные услуги

Образовательная программа Учитель 

«Расширяем границы познания» (математика) Кудейкина Т.Ю.

Айдаков Р.А.

«Расширяем границы познания» (обществознание) Чернятович Т.Г.

«Расширяем границы познания» (русский язык) 9 класс Кашаева В.В.

Планируется с 1 февраля 
(оплата по кол-ву часов – 30-35ч за 2 полугодие – 2-3ч. в неделю

«Расширяем границы познания» (математика) 

– задания высокого уровня сложности

Кривокорова Н.Ю.



Дальнейшее определение

9 класс
Другие 

школы

СПО

НПО

МБОУ СОШ №2

ИУП
 Английский язык, история

 Английский язык, литература

 Английский язык, физика

 Литература, история

 Математика, информатика

 Математика, физика

 Математика, биология

 Математика, литература

 Обществознание, экономика, право

 Обществознание, экономика, право, английский язык

 Обществознание, экономика, право, история

 Обществознание, экономика, право, информатика

 Обществознание, экономика, право, литература

 Химия, биология

 Физика, информатика



I. Учебные предметы федерального 

компонента

Количество часов 

в неделю

(БАЗА)

Количество часов 

в неделю

(Профиль)

Учебные предметы

Русский язык 1 3

Литература 3 5

Английский язык 3 6

Математика 4 6

История 2 4

Обществознание (включая экономику и 

право) 2 7

Физика 2 5

Химия 1 3

Биология 1 3

География 1 3

Физическая культура 3

ОБЖ 1

Информатика  и ИКТ 1 4

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего (полного) общего образования

обучающегося 10  класса

Элективные учебные предметы (не менее 4)

Всего нагрузка (31+4) – не более 35 ч



*Прием в 10-й класс
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. №273

СТАТЬЯ 61. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения)

Зачисление в школу: 

- после получения документа об образовании: 

1. Заявление в МФЦ

2. Заявление в школу с выбором профильных предметов


