
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

19 сентября 2018 г. 



Контингент учащихся 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 
На 1.09.2018 316 чел 

Учебный год 5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

Девочек 58 109 69 

Мальчиков 17 37 26 

Всего 75 146 95 









План выступления 

           

              
Учебный 

план 

       

              Вс ОШ 
        

              
Стартовые 

диагностики 

              

       

ВПР 

              5 Статград 
        

              
ЕГЭ 
ОГЭ 



              

           

        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Внеурочная деятельность 

• Компьютерная графика 

• Искусство общения 

• Вокруг света 

• В мире литературных героев 

• Занимательная биология 

• Занимательная физика 

• Математика для всех 









http://vos.olimpiada.ru  

http://vos.olimpiada.ru
http://vos.olimpiada.ru




5 класс  
— русский язык 
— математика 
— история 
— биология  

6 класс   
— русский язык 

— математика 
— история 

— биология 
— география 

— обществознание 

 
 

https://vprklass.ru/5-klass


СТАРТОВЫЕ 
ДИАГНОСТИКИ 

С 15 сентября 

СТАТГРАД 

По расписанию 



              

           

        

С 2022 ГОДА В ЧИСЛО 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ЕГЭ 
БУДЕТ ВКЛЮЧЕН ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора 



2019 



2018  
ОГЭ (ГВЭ). 

Приказ № 1394  

от 25.12.2013  

«Об утверждении 
порядка 

проведения ГИА 
по ОП ООО» с 

изменениями от 
09.01.2017 г. 

ЕГЭ (ГВЭ) 

Приказ № 1400 от 
26.12.2013 г 

«Об утверждении 
порядка 

проведения ГИА 
по ОП СОО» с 

изменениями от 
09.01.2017 г.»  



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 

ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 

П.2.  ГИА, завершающая освоение 
имеющих государственную 

аккредитацию освоения ОП ООО 
(СОО), является обязательной. 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 

+ собеседование по 
русскому языку 

 + 2 предмета по выбору 

ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 

ГИА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
МАТЕМАТИКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
МАТЕМАТИКА 

+ сочинение 

(изложение) 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 
ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 
Допускаются… П.9 

Обучающиеся,  
не имеющие 

академической 
задолженности и в полном 
объеме выполнившие УП  
имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам УП за 9 класс не 
ниже удовлетворительных+ 

собеседование по русскому 
языку 

Обучающиеся,  
не имеющие 

академической 
задолженности и в 

полном объеме 
выполнившие УП за 

каждый год обучения по ОП СОО +  
 итоговое сочинение 



Итоговое собеседование 
   

  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. 

  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. 

  Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 

проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».  

   

 
22 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 
ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 
Допускаются… П.9 

Итоговое сочинение (изложение) как 
условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11 классов в первую 
среду декабря последнего года 
обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам 
Рособронадзором 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).   ЕГЭ (ГВЭ).  

В 2018/2019 учебном году Советом по 
вопросам проведения итогового сочинения 
одобрены следующие тематические 

направления итогового сочинения: 
 

«Отцы и дети»; 
«Мечта и реальность»;  
«Месть и великодушие»; 
«Искусство и ремесло»; 
«Доброта и жестокость».  



2018 
 

ОГЭ (ГВЭ) 

 

ЕГЭ (ГВЭ) 

 

Изложение вправе писать следующие 
категории лиц: 
Обучающиеся с ОВЗ или дети-инвалиды,  
Обучающиеся на дому, в ОО, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводится 
необходимое лечение, реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном лечении на 
основании заключения медицинской 
организации. 

 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 
ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 

Заявление П.9;11 

Выбранные обучающимися 
учебные предметы, форма ГИА 

подается в ОО до 1 марта  
Включительно. 

Выбранные обучающимися 
учебные предметы, форма 

ГИА подается в ОО до 1 
февраля включительно. 

-Согласие на обработку персональных данных 
-Документ, удостоверяющий личность 
-СНИЛС 
-Заявление 

 После указанных дат заявление принимается по решению ГЭК и только при наличии УП. 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 

ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 

Заявление П.9;11 

Заявление подается обучающимися на основании 
документа, удостоверяющего личность… 
Обучающиеся с ОВЗ или дети-инвалиды предъявляют 
копию рекомендаций ПМПК или оригинал справки, 
подтверждающий факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 
ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 5. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

Получившие на ГИА:  
•Не явившиеся на экзамен по УП (документ) 

•Не завершившие выполнение Э.Р. по УП (документ), 
•Апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена 

неудовлетворительный 

результат не более чем по 2 

учебным предметам. 

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в 
текущем учебном году по соответствующим учебным 

предметам в дополнительные сроки (резервные) 

неудовлетворительный 

результат не более чем по 1 

учебному предмету 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 
ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 9. Оценка результатов ГИА 

П.60. Результаты ГИА 
признаются 

удовлетворительными в 
случае, если обучающийся  

по сдаваемым учебным 
предметам набрал 

минимальное количество 
баллов, определенное 

органом управления в сфере 
образования… 

П.74.  Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными если 

обучающийся  по обязательным 
учебным предметам при сдаче 

ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по 
математике Б.У.) набрал количество 

баллов не ниже минимального, 
определенного Рособнадзором, а 

при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 
Б.У. получил отметку не ниже  

удовлетворительной ( три балла) 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).  Приказ № 1394 

 
ЕГЭ (ГВЭ). Приказ № 1400 

 9. Оценка результатов ГИА 

П. 61. ( 75). Обучающийся не прошедший ГИА или 
получивший на ГИА неудовлетворительный результат более 

чем по 2 (1) из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 
текущего года в сроки и формах, установленных настоящим 

Порядком 

Для прохождения повторной ГИА 
обучающиеся восстанавливаются в 

организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).   

 
ЕГЭ (ГВЭ).  

 
Русский язык 
Биология 
География 
Информатика и ИКТ 
История  
Литература 
Математика 
Обществознание 
Физика 
Химия 
Иностранные языки (англ, 
немец, франц, испанс) 

Русский язык 
Биология 
География 
Информатика и ИКТ 
История  
Литература 
Математика (Баз. и Проф. ур) 
Обществознание 
Физика 
Химия 
Иностранные языки (англ, 
немец, франц, испанс, 
китайский) 



Предварительный выбор экзаменов в 9-х 

классах 



Предварительный выбор экзаменов в 11-х 

классах 



ГИА-9  





Информацию по ГИА 2018 можно найти: 

http://gia.edu.ru/ 

http://fipi.ru/ 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ege.edu.ru/ 



2018 
ОГЭ (ГВЭ).   

 
ЕГЭ (ГВЭ).  

 Приказ Минобрнауки от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об ОО и СОО и их дубликатов» 

П. 5.3. Итоговые отметки за 9 класс 
по русскому языку и двум учебным 
предметам, сдаваемым по выбору 
обучающегося, определяются как 
среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются целыми 
числами в соответствии с правилами 
математического округления. 
!!! ОГЭ (ГВЭ) – критерии оценивания разные 

П. 5.3. Итоговые отметки за 11 
класс определяются как 
среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок 
обучающихся и выставляются в 
аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами 
математического округления.  
Т.Е. по 6 отметкам. 



 

 



              

           

        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273 
ОТ 29.12.2012 

Ст. 17 








