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Повестка дня: 

1. О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, включая : 

  места, сроки и порядок подачи заявления на участие в ГИА-9; 

  выбор предметов на прохождение ГИА-9; 

  использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» для подготовки выпускников к ГИА; 

  изменения, вносимые в бланки ГИА, и правила их заполнения; 

  перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

  процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

  условия допуска к ГИА-9 в досрочный период, резервные дни; 

  места ознакомления с результатами ГИА-9; 

  сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами. 

2. О психологической готовности к сдаче экзаменов (отличие ГИА от традиционного экзамена). 

3. Устное собеседование как условие допуска к ОГЭ. 

По первому вопросу слушали Пащенко Л.И., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, которая познакомила родителей с приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»( С изменениями и дополнениями от:15 мая, 30 июля 2014 

г., 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015 г., 24 марта 2016 г.). Лариса Ивановна подробно остановилась на 

важных моментах хода и организации экзамена в форме ОГЭ.  

1. Общие положения: 
(п.2) ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной; 

(п.4) обязательными являются экзамены по русскому языку и математике; экзаменами по другим 

учебным предметам являются: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ – обучающиеся сдают по своему выбору. 

Таким образом, выпускники будут сдавать два обязательных предмета (русский язык и 

математика), а также два предмета по своему выбору из вышеперечисленных. 

2. Формы проведения ГИА. 
ГИА проводится 

(п.7 а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольно-

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

для обучающихся образовательных организаций, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

(п.7 б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов  и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования; 



(п.8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов  и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования ГИА по 

отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

Таким образом, выпускники ГИА проводится как в форме ОГЭ, так и в форме ГВЭ (для 

определенной категории обучающихся). 

3.Участники ГИА: 
 (п.9) К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА указываются им в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта. 

 Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при 

наличии у них уважительных причин. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

Таким образом, к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности; 

заявления о выборе предметов принимаются до 1 марта 2014 года. 

4.Сроки и продолжительность проведения ГИА. 
(п.24) ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по 

остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года. 

(п.25) Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА. 

(п.26) Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА по обязательным учебным предметам 

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

(п.28) Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не 

менее двух дней. 

(п.29) В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия. 

 (п.30) Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету допускаются обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам; 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам; 

- 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. 

Таким образом, сроки и продолжительность проведения ГИА регламентируются п.24-30 

настоящего Порядка. 

5. Проведение ГИА. 
(п.33) На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные материалы 

со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории выделяется место для 

личных вещей обучающихся. 

По решению органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, ППЭ оборудуются стационарными и переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи 

(п.34) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 

и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, образовательная организация 

оборудуется с учетом их индивидуальных особенностей. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен 

организуется на дому. 

(п.41) Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

(п.42) Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и 

следуют указаниям организаторов. 



Во время экзамена запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. При 

выходе из аудитории в сопровождении одного из организаторов обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, 

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает 

выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. 

(п.44) При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на 

аудионосители или протоколируются. 

Таким образом, во время экзамена обучающиеся обязаны соблюдать установленный порядок 

проведения ГИА и следовать указаниям организаторов. 

6. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание. 
(п.47) РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обезличенными копиями экзаменационных работ 

обучающихся. Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

(п.45) За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о скором 

завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в листы 

(бланки). По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают 

экзаменационные материалы у обучающихся. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение 

экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения 

окончания экзамена. 

(п.51) Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих дней. 

(п.52) Полученные результаты в первичных баллах РЦОИ переводит в пятибалльную систему 

оценивания. 

 Таким образом, по истечении времени экзамена обучающиеся обязаны сдать экзаменационные 

материалы. Разрешается досрочная сдача выполненной работы. 

7. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА. 
(п.54) Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с момента 

получения результатов проверки экзаменационных работ. 

(п.56) В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК принимает решение об аннулировании 

результата ГИА данного обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его 

допуске к ГИА в дополнительные сроки. 

(п.57) При установлении фактов нарушения обучающимся установленного порядка проведения ГИА 

ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА. 

(п.59) После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации. Ознакомление 

обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не 

позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

Таким образом, ознакомление обучающихся с результатами по учебному предмету 

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

8. Оценка результатов ГИА. 
(п.60) Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов. 

(п.61) Обучающимся, не прошедшим ГИА или  получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 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 чем через год 

в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

9. Прием и рассмотрение апелляций. 



(п.62) Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся, выпускников 

прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

(п.67) Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ. 

(п.70) Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со 

дня объявления результатов ГИА в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены к ГИА. 

(п.75) Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – 

четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

Таким образом, апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА можно подать 

в день проведения экзамена не покидая ППЭ. 

10. О порядке приема в учреждения НПО и СПО. 
В соответствии с п.6 частью 1 Порядка приема граждан в образовательные учреждения начального 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 22.03.2012г. № 221), граждане 

имеют право получить начальное профессиональное образование на общедоступной и бесплатной 

основе в государственных образовательных учреждениях, если образование данного уровня получают 

впервые. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 111 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. 

С правилами приема в конкретное учреждение среднего профессионального образования 

возможно ознакомиться на официальном сайте учреждения. 
 

По второму вопросу слушали Даютову И.Г., педагога-психолога, которая рассказала о том, 

что сама процедура ГИА может вызывать специфические трудности у отдельных категорий 

выпускников. Например, астеничным, ослабленным подросткам трудно поддерживать высокий 

уровень работоспособности в течение всего экзамена, у тревожных ребят вызывает напряжение сам 

факт ограниченного времени. Родителям следует учитывать индивидуальные особенности своего 

ребенка и заранее продумать стратегию поддержки. 

После окончания 9-го класса перед выпускниками и их родителями встает вопрос о выборе 

дальнейшего образовательного маршрута, то есть направления профильного обучения. Таким 

образом, ГИА является одновременно выпускным и вступительным экзаменом в выбранном профиле 

обучения. Задача родителей - помочь ребенку сформировать оптимальный набор предметов для сдачи 

ГИА с учетом его реальных возможностей и дальнейших жизненных перспектив. 

Вопросы родителей 

1. Чем  конкретно можно помочь своим детям ? 

На вопрос ответила Пащенко Л.И. : для помощи вам нами разработана памятка для родителей, с 

которой вы можете познакомиться на сайте школы, а также в «Папке выпускника» 

По третьему  вопросу выступила Ермоленко Л.И., учитель географии, которая подробно рассказала 

родителям о ходе подготовки к экзамену по выборам, о том, что ребята посещают дополнительные 

занятия, но, однако, дома не выполняют предложенные им для самостоятельного выполнения 

заданий. Лидия Ивановна порекомендовала родителям усилить контроль за подготовкой к 

экзаменам.  

Слушали Ибрагимова К.Р., директора школы и учителя обществознания, который также подробно 

остановился на трудностях КИМов по обществознанию, на том, что учащимся необходимо больше 

уделять внимания подготовке к экзамену, при этом быть более ответственными и самостоятельными. 

 

Далее  выступила Пащенко Л.И.,  которая рассказала о том , что успешность сдачи экзамена 

намного зависит от того, насколько знакомы обучающиеся и их родители со специфической 

процедурой экзамена. 

Низкая осведомленность родителей о процедуре проведения экзамена, повышает тревогу и 

ограничивает возможность оказания поддержки ребенку. 



Основная задача родителей обратить внимание на то, чтобы учащиеся посещали учебные 

занятия, занимались самоподготовкой с использование учебных пособий и Интернет-ресурсов. 

Вопросы родителей 

1. Какие интернет-ресурсы необходимо использовать при подготовке к ОГЭ.  

На вопрос ответила Пащенко Л.И :  Интернет-ресурсы для подготовке к ГИА -Федеральный 

институт педагогических измерений (ФИПИ) - http://www.fipi.ru/ , 

http://www.gotovkege.ru/demos.html 

На сайте выложены демонстрационные варианты тестов. Они публикуются для того, чтобы 

дать возможность любому участнику ГИА составить представление о структуре будущих КИМов 

(контрольно-измерительных материалов), числе, форме, уровне сложности заданий. На сайте можно 

пройти пробное тестирование по следующим предметам: русскому языку, математике, истории, 

обществознанию, физике, географии. А также получить подробную инструкцию по выполнению 

тестовых заданий. 

Ссылки на полезные сайты и ресурсы также можно найти и на школьном сайте на странице 

«ГИА - 2019» 

По второму вопросу слушали Пащенко Л.И., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, которая познакомила родителей с изменениями, которые ожидают их в этом 

учебном году: устное собеседование как условие допуска к ОГЭ. 

Итоговое собеседование направлено на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку 

участнику будет даваться около одной-двух минут.  

Модель собеседования включает следующие типы заданий:  

1) чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это тексты о 

выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург Николай 

Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, который в 

сложных условиях провел операцию и спас жизнь ребенку.   

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В процессе 

проведения собеседования будет вестись аудиозапись.  

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного 

русского литературного языка. 

Важно то, что в этом учебном году итоговое собеседование будет проводиться в штатном режиме 

и результат (незачет) будет влиять  на  допуск к ОГЭ.  

 

Решение родительского собрания: 

1. Администрации, педагогическому коллективу, родителям 9 класса руководствоваться в своей 

деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации нормативно - 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

2. Усилить контроль над посещаемостью учениками уроков, дополнительных занятий и 

еженедельно информировать родителей о пропусках. 

3.  Знакомить с правилами оформления бланков заполнения ответов. 

4.  Родителям усилить контроль над подготовкой к экзаменам и режимом дня.  

 

 

Председатель родительского комитета __________ /____________________/ 

 

Секретарь  __________ /____________________/ 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.gotovkege.ru/demos.html


Лист ознакомления родителей 9 класса  

МБОУ Садковской ООШ 

 
Приложение к протоколу 

родительского собрания  

от 26.10.2018 г. № 1 

 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 № 1394, включая  

 места, сроки и порядок подачи заявления на участие в ГИА-9; 

  выбор предметов на прохождение ГИА-9; 

  использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» для подготовки выпускников к ГИА; 

  изменения, вносимые в бланки ГИА, и правила их заполнения; 

  перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

  процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

  условия допуска к ГИА-9 в досрочный период, резервные дни; 

  места ознакомления с результатами ГИА-9; 

  сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами. 

ознакомлен (а) 
 

№ 

п/п 

ФИО родителей (законных представителей) Роспись 

   

   

   

   
 


