


Общешкольное родительское собрание 9-х 
классах 3.11.2020г.

Организация 
образовательной 

деятельности 
в 9-х классах

в 2020 – 2021 учебном году



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МБОУ «СОШ №2» на 2020-2021 учебный год

Этап образовательного процесса 9 классы

Начало учебного года 1 сентября

Продолжительность учебного года 34 (без учета государственной 

итоговой аттестации)

Продолжительность учебной недели 5 дней

Государственная итоговая аттестация Расписание Рособрнадзор

с 21 мая

Окончание учебного года 20 мая 

Каникулы осенние

зимние

весенние



Каникулы

Осенние 26.10.2020 

–

07.11.2020

(13 дней) 09.11.2020г

Зимние 28.12.2020 

–

31.12.2020

(4 дня) 11.01.2021г

Весенние 22.03.2021 

–

03.04.2021

(13 дней) 05.04.2021г



Расписание 
звонков

Понедельник - пятница

№ Урок Перемена

1. 08.00 – 08.40 10

2. 08.50 – 09.30 10

3. 09.40 – 10.20 10

4. 10.30 – 11.10 20

5. 11.30 – 12.10 10

6. 12.20 – 13.00 10

Суббота

Платные курсы
Консультации



Платные образовательные услуги
«Расширяем границы познания» по 
математике 
Лаврова О.А.

С 1 октября 2020г. Заявление можно 
подать в любое время. На любой 
предмет. 

«Расширяем границы познания» по 
русскому языку 

«Расширяем границы познания» по
химии

«Расширяем границы познания» по 
обществознанию

«Расширяем границы познания» по 
физике

Оплата – 15000р в год  за одну услугу (7500 до 20.10.20, 7500 до 20.01.21)
Всего часов – 68 (2 ч/неделю)
Занятия во внеурочное время
Документы: договор (2 экз.), заявление, копия квитанции об оплате



Выбор предметов для ГИА 
октябрь 2020г(октябрь, декабрь, 

февраль)
 Физика- 22;

 Химия- 18;

 Информатика – 29;

 Биология- 62;

 История- 9;

 География- 15; 

 Английский язык- 21;

 Обществознание- 57;

 Литература – 4



Нормативно-правовая база ГИА (ОГЭ)

• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 

07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»
• Методические документы, рекомендуемые к использованию при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (ГИА-
9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 2019–2020 учебном году 
(направлены письмом Рособрнадзора № 10-1059 от 16.12.2019 г.)



ГВЭ — государственный 
выпускной экзамен;
ОГЭ — основной 
государственный экзамен.

ГВЭ

Государственный выпускной экзамен — это еще одна форма аттестации,

которая предусмотрена для учеников с неполным средним образованием.

Сдавать его могут только определенные категории школьников:

•дети специальных школ закрытого типа;

•ученики с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

•дети - инвалиды;

•ученики, находящиеся в местах лишения свободы.

Важное отличие такой программы — по русскому языку можно выбрать форму

работы, т.е. либо изложение, либо сочинение. Помимо этого,

продолжительность экзамена намного больше по сравнению с ОГЭ для того,

чтобы люди с ограниченными возможностями могли успеть выполнить все

задания аттестационной работы в срок. При проведении ГВЭ школьники

девятого класса сдают всего два экзамена: русский язык и математику.

ГИА



Продолжительность ОГЭ
 Продолжительность ОГЭ составит:

 — по математике, русскому языку, литературе — 3 
часа 55 минут (235 минут); 

 — по физике, обществознанию, истории, 
биологии, химии — 3 часа (180 минут);

 — по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), 
географии — 2 часа 30 минут (150 минут)



Государственная итоговая 
аттестация 20-21 

 1. Время проведения: с 21.05.21 (англ язык); 

 2. Количество экзаменов, обязательных для сдачи – 4:

 – 2 (математика, русский); по выбору – 2

 3. Допуск к экзаменам – по результатам собеседования и 

по решению педагогического совета.

+



Три этапа: (проект)
Предварительный (20 апреля – 29 апреля). 

Основной (21 мая – 11 июня):21-22.05- иностранные языки…. 4 июня- русский 

язык; 8 июня – математика;…..

Дополнительный (сентябрь 2021 года).... 

СОБЕСЕДОВАНИЕ (УСТНО) – допуск к итоговой 

аттестации (10 февраля 2021г) ( 10 марта, 17 мая)

 Выразительно прочитать текст. 

 Пересказать прочитанное с интеграцией цитаты. 

 Построить монологическое высказывание с опорой на 

предложенный план. 

 Принять участие в диалоге на выбранную тему.... 

Пробное итоговое собеседование: 09.12.20г; 20.01.21г



Минимальные баллы по предметам 
(для получения «3»)

 Русский язык - 15 баллов

 Математика - 8 баллов (2- геометрия; 6 алгебра)

 Биология - 13 баллов

 География - 12 баллов

 Иностранные языки (английский) - 29 баллов

 Информатика - 5 баллов

 История - 10 баллов

 Литература - 14 баллов

 Химия – 10 баллов (добавлен эсперимент);

 Физика – 11 баллов.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 класс
Русский язык

Литература

Иностранный язык (английский)

Математика

Информатика и ИКТ

История 

Обществознание(включая экономику и 

право)

География

Физика

Химия

Биология

Искусство (музыка)

Искусство (ИЗО)

Физическая культура

АТТЕСТАТ

+
Предметы 5-8 класс
(КНЯ, Риторика и др.)

Предметы 9 класс



Мониторинг

Текущей успеваемости (ежемесячно)
Предметной обученности:
 Контрольные работы по текстам 

администрации (сентябрь,октябрь, 
декабрь, март)

 по текстам МИОО СтатГрад (по 
расписанию)

 Тестирование 1 раз/четверть по
Предметам по выбору (ноябрь, декабрь)

База данных (РБД-2019-2020, февраль)

ГРАФИК консультаций в 9-х классах (сайт школы, АИС «СГО»).



9 класс

11 класс

Основное 
общее 

образование

Среднее 
общее 

образование

Среднее 
специальное
образование



Электронные ресурсы
http://fipi.ru/ http://www.obrnadzor.gov.ru/

http://gia.edu.ru/

http://sdamgia.ru/



График 
проведения родительских 

собраний в 9х кл (20-21 уч.г)

•03.11.2020
•23.12.2020
•21.01.2021
•21.04.2021



По всем вопросам можно 
обратиться по телефону 3-09-00
 Листровая Ольга Вилльевна (8-982-171-84-77);

 Малышева Валентина Владимировна.


