
Повестка:

1. Результаты успеваемости I четверти

2. Государственная итоговая аттестация 

(ГИА), промежуточная аттестация

3. Разное



Результаты ВПР

Математика
Приняли участие 86 чел
На «2» – 17 уч-ся (20%)

На пороге между «2» и «3» – 23 уч-ся

Написали на «2»

9А 9Б 9В 9Г

8 уч-ся 4 уч-ся 4 уч-ся 2 уч-ся



Результаты ВПР

Русский язык
Приняли участие 81 чел
На «2» – 31 уч-ся (38%)

На пороге между «2» и «3» – 21 уч-ся

Написали на «2»

9А 9Б 9В 9Г

8 уч-ся 11 уч-ся 5 уч-ся 7 уч-ся



Результаты I четверти
Имеющие «2»

9А 9В

7 уч-ся 3 уч-ся

Ав Все предметы Кр Анг яз, ИКТ, общество

Г Геогр, физика, алг, биол, 

геом, л-ра

То биол

Ды Физика, био См Истор, алгебра, геометр, 

геогр, ИКТ, л-ра, общест, 

физика, химия

З Геогр, физ, био, алг, геом, 

л-ра

Т Физ, алг, геом, л-ра

Ш Геогр, физ, био, рус яз, л-ра

Л Все предметы



Результаты I четверти
Имеющие «2»

9Б 9В

(21уч) – 8 уч 9Г(18 уч)  – 10 уч
Ко Анг яз, физика, рус яз, 

л-ра, биол, ИКТ

Ек алгебра

Ил Биол, л-ра Се Л-ра

М Геом, ИКТ Ив алгебра

Ма Биол, л-ра, рус яз Фу Алгебра, геом, анг яз

Со Физика, рус яз, л-ра Ша Анг яз

Шт Рус яз, л-ра, физика Де Анг яз

Не Л-ра Са Физика, анг яз, л-ра

Пи Физика, л-ра Ре Алгебра, физика, англ яз, л-

ра, ИКТ, биол, рус яз

Хо Алгебра, физика, англ яз, л-

ра, ИКТ, биол, рус яз

Цы Алгебра, геом, англ яз, л-ра, 

ИКТ, биол, рус яз



Промежуточная аттестация - это 

оценочная процедура качества усвоения 

обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета по 

окончании их изучения по итогам 

учебного года по результатам проверки 

(проверок). (Федеральный закон от29 декабря 2012г. № 273 

ФЗ «Об образовании в РФ» ст 59)



Академическая задолженность -

неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным 

предметам, курсам



Академическая задолженность 
за 8 класс (сдача в декабре)

9А 9Б 9В 9Г

Ав Ко См Хо

Га Са

Ша



Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования

В учебном плане предусмотрено выполнение 
обучающимися (обязательное получение отметки) 

индивидуального(ых) проекта(ов).

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного.



Курсы по выбору 
(должны получить зачет в конце года)

Решение задач

Условия успешного общения

Мои профессиональные намерения

Мир расчетных задач

Финансовая грамотность

Основы права

История в лицах

Решение физических задач

Сложные вопросы по биологии

Познание мира по картам



Итоговая аттестация

• Форма оценки степени  и уровня освоения 
обучающимися образовательной 
программы (Федеральный закон от29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» ст 59)



К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе, за 

устное собеседование – 9 класс, и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программам 

основного общего образования не ниже 

удовлетворительных). 



Итоговое собеседование 
по русскому языку проводится 

в соответствии 
• с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
• Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утверждённым приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 
№ 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 
10.12.2018, регистрационный № 52 953).





Мероприятие Дата Дата Дата

Проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку

10 февраля 2021
10 марта 

2021
17 мая 2021

Проверка материалов 

итогового собеседования 

по русскому языку

13-17 февраля 

2021

12-16 марта 

2021

19-23 мая 

2021

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами (указаны 

примерные даты 

информирования)

18-20 февраля 

2021

17-19 марта 

2021

24-26 мая 

2021

Публикация результатов 

итогового собеседования 

по русскому языку

25 февраля 2021
24 марта 

2021
27 мая 2021

Даты проведения итогового собеседования в 2021 году определяет 
приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.

https://vpr-ege.ru/oge/480-poryadok-provedeniya-oge


Повторно допускаются к итоговому собеседованию по 
русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном 
году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий 
понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:

• получившие по итоговому собеседованию по русскому 
языку неудовлетворительный результат («незачет»);

• не явившиеся на итоговое собеседование по русскому 
языку по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально;

• не завершившие итоговое собеседование по русскому 
языку по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально.



Официальная информация об 
итоговом собеседовании

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye


ГИА

9 класс

Уровень освоения ОП 
основного общего 

образования

Формы ГИА

ОГЭ ГВЭ







Подготовка к ГИА
Вовремя подумать о подготовке к итоговым испытаниям, которые ожидают вас в 9-
м классе.
Рекомендации как идти к намеченной цели по такому алгоритму:

• Определить, какой профильный предмет будешь изучать в 10-ом классе, 
на какой факультет хотелось бы поступить.

• Ознакомиться с тем, какие обязательные предметы требует ВУЗ от 
абитуриентов.

• Поэтапно повторить все темы школьного курса по предметам, практикуя 
решение пробных билетов.

• Посещать курсы подготовки к ОГЭ или обратиться к репетитору.

К сожалению, практика показывает, что просто хорошего знания предмета мало 
для успешной сдачи ОГЭ. Необходима практика решения заданий определенного 
типа. Приобретая опыт решения билетов ОГЭ во время подготовки к экзаменам, 
ученики формируют стратегию выполнения заданий и приобретают уверенность в 
собственных силах, что является незаменимым помощником в достижении успеха.





Во время экзамена на вашем 

рабочем столе, 

помимо экзаменационных материалов, могут 

находиться только: -черная гелевая или 

капиллярная ручка; -документ, удостоверяющий 

личность; - черновики со штампом школы на 

базе, которой расположен ППЭ 



Девятиклассники, которые не справились с экзаменом по двум 
предметам, могут пересдать первый раз в июне, и еще два раза 
в сентябре.

Если все попытки оказались неудачными, у них есть выбор: 
остаться на второй год или получить справку, пойти учиться на 
рабочую профессию.

Обучение будет проходить в виде курсов от трех до десяти 
месяцев. 



Чем можно пользоваться на ОГЭ? 
по русскому языку – орфографические словари; 
По математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее 
– линейка); справочные материалы, содержащие основные формулы курса 
математики; 
по физике – линейка, непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование; 
по химии – непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование 
для проведения химических опытов; периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 
по биологии – линейка для проведения измерений при выполнении 
заданий с рисунками; непрограммируемый калькулятор; 
по литературе – орфографические словари;
по географии – линейка для измерения расстояний по топографической 
карте; непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 7-9 
классов; 
по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 
воспроизведение аудиозаписей; 
по информатике  – компьютерная техника, не имеющая доступ к сети 
«Интернет».



Основной период 
21 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский);
22 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский);
25 мая (вторник) – история, физика, биология, химия;
28 мая (пятница) – обществознание;
1 июня (вторник) – биология, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), география, химия;
4 июня (пятница) – русский язык;
8 июня (вторник) – математика;

11 июня (пятница) – литература, физика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география

Резервные дни расписание ОГЭ 2021
22 июня (вторник) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и 
математики);
23 июня (среда) – русский язык;
24 июня (четверг) – по всем учебным предметам (кроме русского языка и 
математики);
28 июня (понедельник) – математика;
29 июня (вторник) – по всем учебным предметам;
1 июля (четверг) – по всем учебным предметам;



Первичные баллы, соответствующие 
минимальной оценке "3": 

Математика: 8 (не менее 2 баллов получено за решение 
заданий по геометрии (задания 16–20, 24–26)) 
Русский язык: 15 
Физика: 11 
Обществознание: 14 
Литература: 14 
Химия: 10 
Информатика: 4 
География: 12
Биология: 13 
История: 10 
Иностранные языки: 29 



Снижать планку оценивания для поступающих в колледжи не 
стоит, так как граница двойки и тройки за ОГЭ и так низка, 
заявила замдиректора Федерального института 
педагогических измерений Ольга Котова. 

"Наше глубокое убеждение, что нет, нельзя снизить, потому 
что планка двойки и тройки по ОГЭ и так стоит на уровне, 
граничащем со здравым смыслом", - сказала Котова на 
круглом столе 



Апелляции

Апелляции

О нарушении Порядка ГИА-9 О не согласии с выставленными баллами

Не выходя из ППЭ Не позднее 2 р.д. после официального 
объявления результатов

conflict11@coko24.ru
2-46-15-05

mailto:conflict11@coko24.ru


Искажение результатов ГИА

Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации
и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад
школьников, а равно нарушение установленного законодательством
об образовании порядка проведения государственной итоговой
аттестации – влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;

• на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;

• на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Ч.4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

30



06.02 Английский язык

13.02 математика

20.02 Русский язык

13.03 Обществознание

03.04 Физика, химия, география

10.04 Биология, ИКТ

График пробных экзаменов

9-ые классы



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 февраля 2019 г. N ТС-357/04

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются 
как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления, а итоговые отметки за 9 класс по 
другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс.



аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдается выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего образования, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (далее -
ГИА) (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное 
количество первичных баллов, определенное органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, учредителем, 
загранучреждением, без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации), и 
имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 
образования. 



Результаты ОГЭ влияют:

• на отметку, которая будет выставляться в аттестат; 

• при поступлении в профильные классы.



Официальная информация об 
ОГЭ

http://www.fipi.ru/

http://gia.edu.ru/ru/

http://www.fipi.ru/
http://gia.edu.ru/ru/


Олимпиады школьников
официальный сайт Российского совета олимпиад школьников
"Мир олимпиад".

Результаты олимпиад дают различные льготы при поступлении в вузы/ссузы

ВАЖНО!
Вне конкурса, используя льготу победителя или призера любой 
олимпиады, можно поступить только в один вуз или ссуз на одно 
направление подготовки (специальность), соответствующее профилю 
олимпиады (п.3 статьи 71 федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

В других высших учебных заведениях победители и призеры различных 
олимпиад смогут участвовать в конкурсе на общих основаниях.

http://www.rsr-olymp.ru/


Нарушения Порядка проведения участниками ОГЭ в 2019 году : 
участниками:



Проходные баллы ОГЭ в профильные классы ОГЭ:

Математика: 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии. 

Русский язык: 31

Физика: 30

Обществознание: 30 

Литература: 19 

Химия: 23 

Информатика: 15 

География: 24 

Биология: 33. 

История: 32

Иностранные языки: 56



Спасибо за внимание!


