
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ  

 

9 КЛАССЫ МБУ «ШКОЛА № 40» 

«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ГИА-2018» 



ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
OЦель: Оценка качества знаний учащихся 9 классов (вводное тестирование). 

 

OЗадачи:  

- выявить уровень функциональной грамотности ученика - базовый уровень 

готовности к итоговой аттестации (определение соответствия знаний учащихся 9 

классов образовательному стандарту по предметам учебного плана); 

- выявить проблемные зоны при определении структуры предэкзаменационного 

повторения; 

- помочь определиться обучающимся с выбором предметов для прохождения ГИА. 

 

OФорма контроля:  

Тестирование по предметам, входящим в перечень  предметов выбираемых на 

ГИА; 

Проверка тематических планирований общеобразовательных курсов, элективных 

курсов, курсов дополнительных платных услуг; 

Проверка выполнения общеобразовательных программ, элективных курсов  и 

программ дополнительных платных услуг. 

 



 
УЧАЩИЕСЯ  

«ГРУППЫ РИСКА» 

 9 «А»:  

O8 предметов не сдал – 1 ученик; 

O6 предметов не сдал – 1 ученик; 

O4 предмета не сдали – 2 ученика; 

O3 предмета не сдали – 4 ученика; 

O2 предмета не сдали – 5 учеников; 

O1 предмет не сдали – 7 учеников 
 



 
УЧАЩИЕСЯ  

«ГРУППЫ РИСКА» 

 

9 «Б»:  

O2 предмета не сдали – 2 ученика; 

O1 предмет не сдали – 7 учеников 
 



 
УЧАЩИЕСЯ  

«ГРУППЫ РИСКА» 

 
9 «В»:  

O3 предмета не сдал – 1 ученик; 

O2 предмета не сдали – 2 учеников; 

O1 предмет не сдали – 14 учеников 

 

 



 
УЧАЩИЕСЯ  

«ГРУППЫ РИСКА» 

 

9 «Г»:  

O6 предметов не сдали – 2 ученика; 

O5 предметов не сдал – 1 ученик; 

O4 предмета не сдали – 3 ученика; 

O3 предмета не сдали – 2 ученика; 

O2 предмета не сдали – 3 учеников; 

O1 предмет не сдали – 6 учеников 
 



ИТОГИ ВВОДНОГО 
КОНТРОЛЯ 

OПланируемый уровень успеваемости по параллели 9-х классов 

не достигнут. Ни по одному предмету нет 100 % успеваемости. 

OВыявленный уровень функциональной грамотности (уровень 

обученности) учащихся 9-х классов – низкий по всем 

предметам, не превышает 50 % (кроме ИКТ и география – 50 

%). Выявлены пробелы в знаниях учащимися, определено, на 

что необходимо обратить особое внимание при организации 

изучения нового материала и предэкзаменационного 

повторения. 

OВыявлены обучающиеся, требующие особого внимания при 

подготовке к итоговой аттестации. 

OДаны рекомендации учащимся по выбору предметов для сдачи 

на ГИА-2018. 

 

 



ИТОГИ ПЕРВОГО 
ТРИМЕСТРА 

OУСПЕВАЮТ НА «5»: 0 человек; 

OУСПЕВАЮТ НА «4»/ «5»: 9 человек; 

OНе успевают: 

O9 «А» – 6 человек; 

O9 «Б» – 4 человека; 

O9 «В» – 5 человек; 

O9 «Г» -  8 человек. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УЧАЩИХСЯ  

O2 обязательных предмета: русский язык, 

математика. 

O2 предмета по выбору из перечня: 

физика, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ, история, литература, 

обществознание, иностранный язык (устно и 

письменно) 



НОВОЕ В ОГЭ-2018 

OОценки, полученные в результате экзаменов, 

будут напрямую влиять на итоговую оценку в 

аттестате.   

OТе, кто провалил ОГЭ в основном периоде, 

смогут пересдавать его в августе (сентябре).  

OСистема контрольно-измерительных 

материалов будут едины для всей страны.  



НОВОЕ В ОГЭ-2018 

План сдачи ОГЭ-2018 по русскому языку 

Сдача русского языка осуществляется в две стадии: 

OI — выполняется письменное задание за компьютером. В 

нем предусмотрен ряд вопросов. 

O 

OII этап представлен в виде устной формы, где проверяют 

грамотность речи. Она предполагает два варианта оценки: 

Oа) запись ответа будет прослушиваться через цифровой 

носитель, а затем анализироваться; 

Oб) один из членов комиссии выслушивает экзаменуемого, а 

объективность выставления балла контролируется 

независимым экспертом. 

 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ  

OЗаявление на выбор учебных предметов 

подается до 1 марта в образовательное 

учреждение, в котором обучается ученик 

OВ заявлении расписываются обучающийся и 

родитель (законный представитель) 



УСЛОВИЯ ДОПУСКА  
К ОГЭ 

OК ГИА-9 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) 

O Решение о допуске к ГИА-9 принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения и оформляется 

приказом образовательной организации не позднее 25 мая 

текущего года. 



УСЛОВИЯ ПЕРЕСДАЧИ 

OОбучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в 

дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно 

сдать экзамены по соответствующим учебным предметам не 

ранее 01 сентября 2018 года.  

OДля прохождения повторной государственной итоговой 

аттестации указанные лица восстанавливаются в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в случае если 

были отчислены из нее), на срок, необходимый для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 



К повторной сдаче экзаменов 

не допускаются: 

 
OОбучающиеся, удаленные с экзамена за 

нарушение установленного порядка 

проведения ГИА; 

OОбучающиеся, результаты которых были 

аннулированы ГЭК за нарушение ими 

установленного порядка проведения ГИА 



ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ 

OАттестат об основном общем образовании выдается лицам, 

завершившим обучение по программам основного общего 

образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию.  

OАттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, 

завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования 

OВ 2017-2018 учебном году результаты экзаменов по 

предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, 

будут влиять на получение аттестата 



 
 

На каких сайтах можно 
получить более подробную 

информацию о ГИА-9?  
 

Ohttp://www.edu.ru/ (федеральный портал 

«Российское образование»)  

Ohttp://fipi.ru/ (Федеральный институт 

педагогических измерений)  

Ohttp://obrnadzor.gov.ru/ (Рособрнадзор)  
 


