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Общешкольное 
родительское собрание



Государственная итоговая аттестация 
выпускников (далее – ГИА) 
представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) 
освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ 
основного общего образования.

ГИА проводится государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) 

Омской области



ГИА – 9 классГИА – 9 класс
 ГИА является обязательной

Обязательные предметы:

русский язык  и математика

Предметы по выбору:

                   2 из учебных предметов: 

   физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, 
иностранные языки, информатика и ИКТ

                  Ученик сдает 4 экзамена



Формы проведения ГИАФормы проведения ГИА
ГИА проводится 

-в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных 
материалов (КИМ)

    -в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов



Допуск к ГИАДопуск к ГИА
К государственной итоговой аттестации в 

2018 году допускаются:
 обучающиеся не имеющиеся 
академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный 
план, имеющие  годовые отметки по всем 
учебным    предметам учебного плана за 

IX класс   

не ниже удовлетворительных.
 



Допуск  к ГИА оформляется 
решением педагогического   совета.

Педагогический совет по 
допуску к ГИА 9 состоится

 22 мая 2018 года.

Допуск к ГИАДопуск к ГИА



Организация проведения ГИАОрганизация проведения ГИА
Организационное и технологическое 
обеспечение проведения ГИА, обработка 

экзаменационных работ обучающихся 
осуществляется КУ «Региональный 

информационно-аналитический центр 
системы образования» (РИАЦ).

Горячая линия ГИА 2018
       37-74-92      24-76-79



Начало  экзаменов

Начало всех экзаменов в 10-00 часов

Участник ОГЭ прибывает в ППЭ не 
позднее  9-15 часов

Сбор в лицее в 8-30 часов

Личные вещи оставляются в 
специально выделенном до входа в 

ППЭ месте для личных вещей

Ege55.ru



Если опоздал на ОГЭЕсли опоздал на ОГЭ
 Если участник ГИА опоздал на экзамен, 
он допускается к сдаче ГИА в установленном 
порядке, при этом время окончания экзамена 

не продлевается. 

 В случае проведения ОГЭ по иностранным 
языкам (письменная часть, раздел 
«Аудирование»)  и русскому языку 

(прослушивание текста изложения) допуск 
опоздавших участников в аудиторию после 
включения аудиозаписи не осуществляется



ОГЭ по иностранному языкуОГЭ по иностранному языку

Сдача ОГЭ по иностранному языку 
предполагает обязательное участие 

обучающихся в выполнении письменных 
заданий, а также заданий раздела 

«Говорение».

Отказ обучающихся от участия в ОГЭ по 
иностранному языку (раздел Говорение) 

порядком не предусмотрен.



ППЭППЭ
Государственная   итоговая      аттестация 

проводится в пунктах проведения 
экзамена (ППЭ)

В ППЭ во время экзамена  присутствуют 
представители  ГЭК,  СМИ  и  

общественные наблюдатели, сотрудники 
полиции.   

 



ППЭППЭ
На базе БОУ г. Омска «Лицей № 

149» организован
  ППЭ

где будут проходить экзамены по 
информатике и ИКТ, математике,  

русскому языку, 
 
 



Внешний вид ученика на Внешний вид ученика на 
экзаменеэкзамене

Приветствуется  деловой стиль, чистота и 
аккуратность.



Допуск в ППЭДопуск в ППЭ
Допуск обучающихся в ППЭ 

осуществляется организаторами  при 
наличии у обучающихся  документов, 
удостоверяющих их личность, в том 
числе свидетельств о рождении, и при 
наличии  их в утвержденных 
Министерством образования Омской 
области  в списках распределения в 
данный ППЭ. 



Сроки ОГЭ Сроки ОГЭ 
                                                    Основные дни

25 мая – иностранные языки
26 мая – иностранные языки
29 мая – русский язык
31 мая – обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература
2 июня – физика, информатика и ИКТ
5 июня – математика
7 июня –  география, химия, история, физика
9 июня - обществознание



Сроки ОГЭ Сроки ОГЭ 
                                                   Резервные дни
20 июня – русский язык
21 июня – математика
22 июня – обществознание,  биология, 

информатика и ИКТ, литература
23 июня – иностранные языки
25 июня – физика, история, география, 

химия
28 июня – по всем предметам
29 июня – по всем предметам



Продолжительность экзаменов Продолжительность экзаменов 

Русский язык, математика, 
литература

3 часа 55 минут 

(235 минут)



Продолжительность экзаменов Продолжительность экзаменов 

 Физика, обществознание, история, биология – 3 
часа  (180 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

 География, химия, иностранные языки (кроме 
раздела «Говорение»),   -  2 часа (120 мин)

  Иностранные языки  (раздел «Говорение») 

                                                   - 15 минут



На ОГЭ можно использоватьНа ОГЭ можно использовать
 Русский язык – орфографические словари
 Математика – линейка, справочные материалы
 Физика – непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование
 Химия - непрограммируемый калькулятор, 
 Биология - непрограммируемый калькулятор,  

линейка
 География -  непрограммируемый калькулятор, 

линейка
 Литература – тексты художественных произведений, 

сборники лирикп
 Информатика и ИКТ, иностранные языки - 

компьютеры



Повторная сдача ОГЭ Повторная сдача ОГЭ 
(июль, август)(июль, август)

  - получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат  по русскому языку или математике;

- не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (подтвержденные документально);

- не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам 
подтвержденные документально);

- результаты которых были аннулированы ГЭК 
в случае выявления фактов нарушений 
установленного порядка проведения ГИА.



Повторная сдача ОГЭ Повторная сдача ОГЭ 
(сентябрь)(сентябрь)

учащиеся, удаленные с экзамена за 
нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, или результаты которых 
были аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА;

 - учащиеся, не прошедшие ГИА более чем по 
одному обязательному предмету;

 - учащиеся, не допущенные своевременно к 
ГИА в основные сроки, но прошедшие 
промежуточную аттестацию и получившие 
соответствующий допуск.  



На  ОГЭ  запрещаетсяНа  ОГЭ  запрещается
Наличие средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото-аудио- и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок, иных средств хранения и 
передачи информации, других 
дополнительных материалов;

Вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 
материалов на бумажном и электронном 
носителях, фотографирование 
экзаменационных материалов.

 



На ОГЭ запрещаетсяНа ОГЭ запрещается
 иметь при себе  мобильные телефоны или иных средств связи, 

электронно-вычислительную технику,  фото, аудио и 
видеоаппаратуру;

 иметь при себе  справочные материалы (кроме разрешенных), 
письменные заметки.

 иметь при себе и использовать корректирующую жидкость и 
карандаш.

 общаться друг с другом;
 перемещаться по аудитории;
 выносить из аудитории экзаменационные материалы и 

фотографировать их.
 В случае нарушения данных требований обучающийся 
удаляется с экзамена, составляется акт, результаты экзамена 

аннулируются.
  
  



ГИА-9 считается успешно ГИА-9 считается успешно 
пройденной, если пройденной, если 

обучающийся набрал обучающийся набрал 
минимальное количество минимальное количество 

балловбаллов

Полученные результаты в Полученные результаты в 
первичных баллах переводятся в первичных баллах переводятся в 

пятибалльную систему оценивания.пятибалльную систему оценивания.

иметь 



Особенности ОГЭ 2018 годаОсобенности ОГЭ 2018 года
 В 2018 году 

результаты экзаменов по 
выбору влияют на получение 
аттестата об основном общем 

образовании
 



                  Результаты экзаменаРезультаты экзамена

 Результаты экзамена утверждает 
Государственная экзаменационная комиссия 

по каждому образовательному предмету.

Утвержденные результаты передаются в 
образовательные учреждения для 

ознакомления учащихся с полученными ими 
результатами.

  
 



Чтобы получить аттестатЧтобы получить аттестат

В 2018 году основанием для 
получения аттестата об основном 

общем образовании является 
успешное прохождение ГИА-9  по 
русскому языку, математике и по 

двум предметам  по выбору
  
  



Отметка в аттестатОтметка в аттестат
   Итоговые отметки за 9 класс 

 по четырем предметам

  определяются как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления 

 ( годовая 5  +  экзамен 3  =  8 (8:2=4) = 4)
  ( годовая 4  +  экзамен 5  =  9 (9:2=4,5) = 5)

  



Не прошел ГИА…Не прошел ГИА…
   Указанные обучающиеся по усмотрению 

родителей (законных представителей)      
оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным 

программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану.

  



АпелляцияАпелляция
 Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре 

проведения экзаменов, так и о несогласии с 
полученными результатами. 

    Апелляция о несогласии с процедурой проведения ЕГЭ 
подается выпускником непосредственно в пункте 
проведения экзамена в день проведения экзамена до 
выхода выпускника из пункта проведения экзамена;

    Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается 
в течение 2 рабочих дней после официального 
объявления индивидуальных результатов экзамена и 
ознакомления с ними участника ЕГЭ.



АпелляцияАпелляция

 По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами КК 

принимает решение  об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении 

других баллов
    (результат может быть изменен как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения 
баллов)

 



Апелляция Апелляция 

Апелляция 

о несогласии с выставленными 
баллами 

подается непосредственно в 
конфликтную комиссию

по адресу:

г. Омск, ул.Куйбышева, 69



Экзамены сданыЭкзамены сданы

Обучающимся 9 классов, освоившим 
программу основного (общего) 

образования и прошедшим 
государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ 
государственного образца

  аттестат об основном 
общем образовании.



Аттестат с отличиемАттестат с отличием

  Если ученик имеет все итоговые 
отметки 5 

 (с 5 по 9 класс),
  ему выдается аттестат 

  с отличием
  



Поступление Поступление 
на дальнейшее обучениина дальнейшее обучении

  
Полученные на ГИА результаты 

будут учитываться при 
поступлении как результат 

вступительных испытаний в 
учреждения среднего 

профессионального образования.



Советы  психолога  выпускникам     Советы  психолога  выпускникам     
              и родителям              и родителям

  ОГЭ – лишь одно из жизненных 
испытаний, многие из которых еще 
предстоит пройти. Не придавайте 
событию слишком высокую важность, 
чтобы не увеличивать волнение.

    При правильном подходе экзамены 
могут служить средством 
самоутверждения и повышением 
личностной самооценки.



Советы родителямСоветы родителям
 Именно Ваша поддержка нужна 

выпускнику, прежде всего. 
 Зачастую родители переживают 
ответственные моменты в жизни своих 

детей гораздо острее, чем свои. Но взрослому 
человеку гораздо легче справиться с 

собственным волнением, взяв себя в руки.
  

 
 



Поведение родителейПоведение родителей
 В экзаменационную пору основная задача родителей – 

создать оптимальные комфортные условия для 
подготовки ребенка и не мешать ему. Поощрение, 
поддержка, реальная помощь, а главное – спокойствие 
взрослых помогают ребенку успешно справиться с 
собственным волнением.

 Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности 
и ответственности предстоящих экзаменов. Это не 
повышает мотивацию, а только создает эмоциональные 
барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может.

  



Рекомендации по заучиванию материалаРекомендации по заучиванию материала
Главное – распределение повторений во 

времени.
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-

20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа.

 Полезно повторять материал за 15-20 минут 
до сна и утром, на свежую голову. При каждом 
повторении нужно осмысливать ошибки и 
обращать внимание на более трудные места.



Рекомендации по заучиванию Рекомендации по заучиванию 
материаламатериала

 Повторение будет более эффективным, если 
воспроизводить материал своими словами близко к 
тексту. Обращения к тексту лучше делать, если 
вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут.

 Чтобы перевести информацию в долговременную 
память, нужно делать повторения спустя сутки, двое 
и так далее, постепенно увеличивая временные 
интервалы между повторениями. Такой способ 
обеспечит запоминание надолго.



Организация занятийОрганизация занятий
 Важно разработать индивидуальную стратегию 

деятельности при подготовке и во время экзамена. 
Именно индивидуальную, так как все дети разные 
(есть медлительные, есть очень активные, тревожные, 
с хорошей переключаемостью или не очень и т.д.)! 

 Именно в разработке индивидуальной стратегии 
родители должны принять самое активное участие: 
помочь своим детям осознать свои сильные и слабые 
стороны, понять свой стиль учебной деятельности (при 
необходимости доработать его), развить умения 
использовать собственные интеллектуальные ресурсы 
и настроить на успех!



Питание и режим дняПитание и режим дня
 Позаботьтесь об организации режима дня и 

полноценного питания. Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 
головного мозга. 

 Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 
минут занятий нужно делать перерывы на 10-15 минут.

 Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как 
следует выспаться. Проследите за этим. 

 С утра перед экзаменом дайте ребенку шоколадку... 
разумеется, чтобы глюкоза стимулировала мозговую 
деятельность.



Официальные интернет-
ресурсы информационной поддержки:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 
 http://www.gia.edu.ru/ 

    Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ): 

 http://www.fipi.ru
Федеральный центр тестирования (ФЦТ):

http://www.rustest.ru
 

http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/


«Горячая линия»«Горячая линия»

Еженедельно, каждую пятницу, с 14-30 для 
16-30 часов организована «горячая линия» 
для родителей и выпускников школ города 
Омска по вопросам проведения ГИА 9 и 11 

классов

 Тел 25-67-92 (9 классы) главный специалист     
Мозжерова  Наталья Анатольевна



ВПРВПР
(мониторинг качества образования)(мониторинг качества образования)

Приказ МИНОБРНАУКИ  РФ  № 1025 от 20 октября 2017г 

«О проведении мониторинга качества 
образования»

13.04.2018 г – 14.04.2018г
Итоговое  собеседование по 

русскому языку



Успеха всем!Успеха всем!



Прием в 10 классПрием в 10 класс

Приказ Министерства образования Омской 
области от 27

01.2014 года № 5
«Об утверждении Положения о случаях и порядке 

организации индивидуального при приеме либо 
переводе в государственные образовательные 

организации Омской области и муниципальные 
образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения»
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