
Протокол № 2 

 

ученического собрания 9 класса 

МБОУ Садковской ООШ 

 

Тема: Ознакомление с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 ода № 189/1513 

Дата проведения: 21.12.2018 г. 

Число присутствующих: 3 (учащиеся) 

Отсутствовавшие:  нет 

Повестка дня: 

1. О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 ода № 189/1513, 

включая: 

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

  выбор предметов на прохождение ГИА-9; 

 итоговое устное собеседование как условие допуска к ГИА-9; 

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

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

работе, которая познакомила учащихся с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 ода № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». Этот приказ вновь утверждает Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в новой 

редакции Лариса Ивановна подробно остановилась на важных моментах Порядка. 

II. Формы проведения ГИА. 
ГИА проводится 

п.7. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

п.11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 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), а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

п. 12. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в 

подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) и язык, на котором они планируют сдавать экзамены (для 

обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА 

указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования; 

п. 13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, 

удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 

удостоверяющих личность, и доверенности. 

п.14. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а также форму 

ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА только 



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

документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы 

ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

Поэтому сейчас необходимо каждому заполнить заявление на участие в ГИА, где необходимо 

указать напротив выбранного предмета дату участия в экзамене в соответствии с расписанием ОГЭ. 

Лариса Ивановна предупредила, что сроки на данный момент только в проекте расписания.  

Далее учащиеся заполнили заявления на участие в ГИА. 

Затем Лариса Ивановна еще раз остановилась на вопросах подготовки итогового собеседования и 

необходимости подачи заявления на участие в итоговом собеседовании.  

III. Итоговое собеседование по русскому языку 

п.16. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во вторую 

среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

п.17. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

основного общего образования… Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях и (или) в 

местах, определенных ОИВ. 

 

Далее учащиеся заполнили заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. 

 

В части изменений, вносимых в бланки ГИА, и правил их заполнения учащимся важно 

запомнить, что бланки будут исключительно односторонние!!! 

 

 

 

Классный руководитель  __________ Л.И. Пащенко 

 

 



Лист ознакомления учащихся 9 класса  

МБОУ Садковской ООШ 

 
Приложение к протоколу 

родительского собрания  

от 21.12.2018 г. № 2 

 

С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 ода № 

189/1513, включая  

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

  выбор предметов на прохождение ГИА-9; 

 итоговое устное собеседование как условие допуска к ГИА-9; 

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

ознакомлен (а) 
 

№ 

п/п 

ФИО учащихся Роспись 

   

   

   

   
 


