РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
04.12.21

Нормативная база


Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 07.11.2018 г.
№189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования



Итоговое собеседование по русскому
языку (ИС-9) - условие допуска к
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования.
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ИС-9 проводится во вторую среду февраля
(09.02.2022) в своей школе по текстам,
темам и заданиям, сформированным по
часовым поясам Рособрнадзором.
Продолжительность проведения ИС-9 для
каждого участника итогового собеседования
составляет в среднем 15 минут.
Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов
и инвалидов продолжительность проведения
собеседования увеличивается на 30 минут.
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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
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В случае получения
неудовлетворительного результата
(«незачет») за итоговое собеседование
участник вправе пересдать итоговое
собеседование в текущем учебном году,
но не более двух раз и только в
дополнительные сроки,
предусмотренные расписанием
проведения итогового собеседования (во
вторую рабочую среду марта и первый
рабочий понедельник мая).
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ГИА-9 включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку и
математике
экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география,
история, обществознание, иностранные языки
(английский, французский, немецкий и
испанский и китайский языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)
ГИА-9 проводится в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ)
государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
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при проведении ОГЭ используются
контрольные измерительные
материалы (КИМ), представляющие
собой комплексы заданий
стандартизированной формы, а
также специальные бланки для
оформления ответов на задания. ОГЭ
проводится письменно на русском
языке (за исключением ОГЭ по
иностранным языкам)
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ГВЭ проводится с использованием
текстов, тем, заданий и билетов.
Проходить ГИА-9 в формате ГВЭ могут
только отдельные категории лиц,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования
 ГВЭ по всем учебным предметам
проводится на русском языке в
письменной или устной форме (по
желанию участника экзамена)
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Вправе выбрать форму прохождения ГИА-9
(ОГЭ или ГВЭ)
обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды,
осваивающих образовательные программы
основного общего образования
Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество
сдаваемых экзаменов по их желанию
сокращается до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике
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при условии получения на промежуточной
аттестации отметок не ниже
удовлетворительных
 результат "зачет" за итоговое собеседование
по русскому языку
 успешная защита индивидуального
итогового проекта
 решение о допуске к государственной
итоговой аттестации принимается
педагогическим советом школы и
оформляется распорядительным актом
приказом за десять дней до начала ГИА-9
по расписанию текущего года
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Единое для всех расписание ГИА-9 и
продолжительность экзаменов по каждому
образовательному предмету ежегодно
устанавливает соответствующий совместный
приказ Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки
Для участия в ГИА-9 необходимо подать заявление
до 1 марта. Заявление на участие в ГИА-9
подается в образовательную организацию, в
которой обучающиеся осваивали
программы основного общего образования
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Экзаменационные задания ОГЭ — контрольные
измерительные материалы (КИМ) представляют
собой комплексы заданий стандартизированной
формы, выполнение которых позволяет установить
уровень освоения федерального
государственного образовательного стандарта.
Задания КИМ разрабатываются ФГБНУ
"Федеральный институт педагогических
измерений" (ФИПИ). С документами,
регламентирующими структуру и содержание
КИМ (кодификаторами, спецификациями), а
также с демонстрационными вариантами ЕГЭ по
каждому предмету, можно ознакомиться в
разделе "Демонстрационные варианты КИМ".
13









КИМ включают в себя задания двух типов:
с кратким ответом, который нужно установить в
ходе выполнения задания и записать (слово,
словосочетание, число, последовательность цифр
и т.п.);
с развернутым ответом (словесное обоснование,
математический вывод, эссе, доказательства,
изложение собственной позиции).
В КИМ по литературе отсутствуют задания с
кратким ответом.
При проведении ОГЭ по иностранным языкам в
состав варианта КИМ также входят задания для
разделов "Аудирование" и "Говорение".
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При проведении ГИА-9 используется пятибалльная
система оценки.
При проведении ОГЭ ответы на задания с кратким
ответом проверяются автоматизированно.
Ответы на задания с развернутым ответом, а также
экзаменационные работы ГВЭ проверяются
экспертами предметных комиссий.
Каждая экзаменационная работа ГИА-9 проверяется
как минимум двумя независимыми экспертами. За
каждый ответ экзаменационной работы эксперт
выставляет соответствющие баллы.
В случае существенного расхождения в баллах,
выставленных двумя экспертами, назначается
проверка третьим экспертом (третья проверка), при
этом эксперту, осуществляющему третью, проверку
предоставляются баллы, выставленные экспертами,
ранее проверявшими экзаменационную работу.
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В Санкт-Петербурге разработана система
информирования о результатах ОГЭ. Ознакомиться с
результатами ОГЭ по образовательным предметам
участники ОГЭ, сдававшие экзамены в СанктПетербурге, могут воспользовавшись соответствующей
ссылкой на главной странице Официального
информационного портала государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов в СанктПетербурге.
 Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он
может подать апелляцию в течение 2 рабочих дней
после официального объявления результатов.
 Результаты ОГЭ каждого участника заносятся в
федеральную информационную систему.
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Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по
предмету, иметь и использовать на экзамене
запрещено, в том числе:
мобильные телефоны или иные средства связи;
любые электронно-вычислительные устройства;
фото, аудио и видеоаппаратуру;
справочные материалы и письменные заметки;
иные средства хранения и передачи
информации.
При нарушении этих правил и отказе в их
соблюдении член государственной
экзаменационной комиссии, находящийся в
пункте проведения экзамена, вправе принять
решение об удалении участника ОГЭ с экзамена
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Русский язык – орфографический
словарь
 Математика – линейка и справочные
материалы, которые можно
использовать во время экзамена,
выдаются каждому участнику ОГЭ
вместе с текстом его
экзаменационной работы
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Физика - линейка и непрограммируемый калькулятор,
лабораторное оборудование, необходимое для
выполнения части заданий, предоставляется
участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена
Химия - непрограммируемый калькулятор,
лабораторное оборудование, необходимое для
выполнения части заданий, предоставляется
участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена,
а также к каждому варианту экзаменационной работы
прилагаются следующие материалы:
периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева;
таблица растворимости солей, кислот и оснований в
воде;
электрохимический ряд напряжений металлов
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Биология - линейка и непрограммируемый
калькулятор
География - линейка и
непрограммируемый калькулятор,
геграфические атласы для 7, 8 и 9 классов
Литература - полные тексты художественных
произведений и сборники лирики
По всем остальным предметам
использование дополнительного
оборудования и материалов на экзамене
не предусмотрено.
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Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает
неудовлетворительный результат (два балла) по одному
обязательному учебному предмету, то он может
пересдать его в резервные сроки основного этапа,
определенные приказом.
 Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает
неудовлетворительный результат (два балла) по двум
обязательным учебным предметам, либо получает
повторно неудовлетворительный результат по одному
предмету ГИА в резервные сроки, ему
предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября.
 Для повторного прохождения ГИА-9 следует
восстановиться в организации, осуществляющей
образовательную деятельность на срок, необходимый
для прохождения ГИА-9
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Поощрение, поддержка, реальная помощь,
а главное – спокойствие взрослых помогают
ребенку успешно справиться с
собственным волнением.
Одна из главных причин
предэкзаменационного стресса – ситуация
неопределенности. Заблаговременное
ознакомление с правилами проведения и
заполнения бланков, особенностями
экзамена поможет предотвратить эту
ситуацию. Тренировка в решении пробных
тестовых заданий , помощь учителя, также
снимает чувство неизвестности.
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https://www.ege.spb.ru/ ГИА в СанктПетербурге
 https://fipi.ru/oge Федеральный
институт педагогических измерений
 https://edu.gov.ru/ Министерство
Просвещения России
 http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/
Рособрнадзор
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Номер телефона школы:
+7(812)417-34-83
Координатор ГИА в школе:
Андреева Светлана Олеговна
Сайт школы:
http://www.232spb.ru/
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