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ученического собрания обучающихся 9 класса 

МБОУ Садковской ООШ 

Тема: «Общие вопросы подготовки к ГИА» 

Дата проведения  26.10.2018г. 

Присутствовали 3 учащихся 

Учителя:  

Пащенко Л.И., классный руководитель, учитель русского языка, заместитель директора по УВР 

Повестка дня: 

1. О Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования:  

  формы проведения ГИА-9. 

  участники ГИА-9. 

  обязательные экзамены и экзамены по выбору. 

  сроки подачи заявления о выборе учебных предметов. 

  о правилах поведения на ОГЭ. 

2. Устное собеседование как условие допуска к ОГЭ. 

 

1. По первому вопросу повестки слушали заместителя директора по УВР Л.И. Пащенко о 

Порядке проведения ГИА, утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 

25декабря 2013 г. N1394 "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., 

определяющим формы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность 

проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА. 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(далее - КИМ) - для обучающихся образовательных организаций, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной форме, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными возможностями 

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

основного общего образования; по желанию учащихся данной категории ГИА проводится в форме 

ОГЭ. 

 2. 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). 

 3.ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки , 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

4. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 
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всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. После 1 марта изменить или 

дополнить перечень предметов невозможно. 

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

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

 5. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и 

следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок 

проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, 

находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания При проведении ОГЭ используются следующие средства 

обучения и воспитания: по русскому языку - орфографические словари; по математике -линейка, 

справочные материалы, содержащие основные формулы курса, по физике - непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное оборудование; по химии - непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов; по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор; по географии - 

линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 классов; по 

литературе - полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам - 

компьютеры. 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ); 

е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для личных вещей 

обучающихся в здании , где расположен ППЭ. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио 

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

передачи информации; 

б) организаторам, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение 

лабораторных работ по химии, - иметь при себе средства связи; 

в) оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, техническим специалистам, специалистам по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение 

лабораторных работ по химии, - 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. 

Обучающиеся, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена без права пересдачи в текущем году 

В  2019 году результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным предметам по выбору, будут 

влиять на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании (аттестат), а 

также на получение аттестата. 



При прохождении ГИА-9 в 2019 наличие неудовлетворительного результата более чем по двум 

учебным предметам не позволяет выпускнику повторно участвовать в экзаменах по данным учебным 

предметам в дополнительные сроки. Участие в ГИА возможно не ранее 1 сентября 2019 года. 

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем году по решению ГЭК 

допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не более чем 

по двум учебным предметам. 

По каждому предмету определено минимальное количество баллов: русский язык -15 баллов, 

математика -8 баллов, обществознание – 15 баллов, , география – 12 баллов. 

Рособрнадзор организует разработку КИМ для проведения ОГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ. КИМ формируются с помощью открытого 

банка заданий и специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте ФИПИ 

www.fipi.ru. Структура всех вариантов экзаменационной работы ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету едина, поэтому рекомендуем ознакомиться с размещенными на 

сайте ФИПИ документами, определяющими эту структуру, а также содержание КИМ. 

Информацию о содержании КИМ по предмету вы найдете в кодификаторах, спецификациях и 

демонстрационных вариантах экзаменационных заданий. 

Варианты КИМ, которые выпускники получат на экзамене, разрабатываются в режиме строгой 

секретности и становятся публичными лишь в момент проведения экзамена. 

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК. 

ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА. Территорией ППЭ является 

площадь внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенная для проведения 

ГИА. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей и 

загранучреждений ППЭ оборудуются стационарными и переносными металлоискателями, 

средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. Экзамен проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. Во время 

проведения экзамена в ППЭ запрещается обучающимся - 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. 

 

По второму вопросу повестки слушали Пащенко Л.И., учителя русского языка, которая 

ознакомила учащихся с изменениями, которые ожидают их в этом учебном году: устное 

собеседование как условие допуска к ОГЭ 

Итоговое собеседование по русскому языку  направлено на проверку навыков спонтанной речи – на 

подготовку участнику будет даваться около минуты.  

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, 
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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.  

 

Классный руководитель _______________ ____________________________ 

 

 



Лист ознакомления учащихся 9 класса 

МБОУ Садковской ООШ 

 

Я ознакомлен(а): 

1. С  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, в том числе :  

  с формами проведения ГИА-9; 

 количеством обязательных экзаменов и экзаменов по выбору; 

  со сроками подачи заявления о выборе учебных предметов; 

  с правилами поведения на ОГЭ. 

2. С устным  собеседованием как условием допуска к ОГЭ. 
 

№ п/п ФИО Роспись 

1.    

2.    

3.    

 

Дата ___________________ 


