
Родительское собрание



Результаты ГИА 2019



Количество выпускников 9 и 11 классов 
Выпускники, 
прошедшие 
обучение по 

программам:

Количество на 
конец года:

Получили документ об образовании:

Всего: В т.ч. особого образца:

количество % количество %

9 класс 67 67 100 0 0

11 класс 25 25 100 3 13

Итого: 92 92 100 3 3,3



Предметы по выбору в 9 классе
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Средний балл ОГЭ

Предмет Средний балл

Математика 3,57

Русский язык 3,98

Обществознание 3,5

Химия 4

Литература 4,5

Информатика и ИКТ 3,73

Биология 3,79

География 4,03

Физика 4

История 3,67



Динамика оценок ОГЭ 
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Предметы по выбору в 11 классе
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Средний балл ЕГЭ 2019
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ГИА 2020



Допуск до экзамена
Для обучающихся 9 классов:

-Отсутствие академической задолженности;

-Выполнение учебного плана;

-Результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Для обучающихся 11 классов:

-Отсутствие академической задолженности;

-Выполнение учебного плана;

-Результат «зачет» за итоговое сочинение.



Итоговое сочинение 2019/2020
Дата – 4 декабря 2019 г.

Продолжительность – 3 ч. 55 мин.

Рекомендуемый объем – не менее 350 слов; минимально 
допустимый – 250 слов.

Повторное сочинение – 5 февраля, 6 мая 2020 г.



Темы итогового сочинения 2019/2020
1. «Война и мир» – к 150-летию великой книги

2. Надежда и отчаяние

3. Добро и зло

4. Гордость и смирение

5. Он и она



Подача заявлений на участие в 
ГИА 2020

Для обучающихся 9 классов – до 1 марта

Для обучающихся 11 классов – до 1 февраля

Изменение выбора предметов для сдачи в формате ОГЭ и ЕГЭ возможно по 
решению ГЭК при наличии уважительных причин не позднее, чем за две 
недели до начала экзамена.



Выбор экзаменов для сдачи в 9 классе
Для получения аттестата 
обучающиеся 9 класса должны 
сдать 4 экзамена:

-Обязательные (русский язык и 
математика)

-Экзамены по выбору

Перечень экзаменов по выбору в 9 классе:

-Физика

-Химия

-Биология

-Литература

-География

-История 

-Обществознание 

-Информатика и ИКТ

-Иностранные языки 



Выбор экзаменов для сдачи в 11 классе
Обязательные предметы:

- Русский язык

- Математика (профильный или
базовый уровень)

Экзамены по выбору:

-Литература

-Физика

-Химия

-Биология

-География

-Обществознание

-История

-Информатика и ИКТ

-Иностранные языки



Проведение ГИА для учащихся с ОВЗ и 
инвалидностью

11 КЛАСС
Возможность сдавать ГВЭ (по желанию)

Возможность проведения экзамена на дому

Увеличение времени экзамена на 1,5 часа

Присутствие ассистента

Использование необходимых технических 
средств (при необходимости)

Перерывы на питание

9 КЛАСС
Возможность сдавать только два 
обязательных экзамена;

Возможность проведения экзамена на дому

Увеличение времени экзамена на 1,5 часа

Присутствие ассистента

Использование необходимых технических 
средств (при необходимости)

Перерывы на питание

Основание – заключение ЦПМПК или ТПМПК



Предварительный график проведения 
ЕГЭ 2020 

Досрочный период – с 20 марта по 13 апреля

Основной период – с 25 мая по 29 июня

Дополнительный – с 7 по 24 сентября



Предварительный график проведения 
ОГЭ 2020 

Досрочный период – с 21 апреля по 16 мая

Основной период – с 22 мая по 30 июня

Дополнительный – с 7 по 27 сентября



Проведение экзамена
Во время экзамена на столе могут находиться:

-Гелиевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета

-Документ, удостоверяющий личность

-Средства обучения и воспитания

-Лекарства и питание (при необходимости)

-Специальные технические средства (для инвалидов, детей-
инвалидов, учащихся с ОВЗ)



Проведение экзамена



Конфликтная комиссия
Апелляция по процедуре экзамена подается в день проведения 
экзамена в ППЭ;

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней с момента объявления результатов 
экзамена по соответствующему предмету



Сдача ОГЭ и ЕГЭ в резервные сроки 
- Неудовлетворительные результаты не более чем по двум предметам в 9 классе;

- Неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету в 11 классе;

- Не явившиеся на экзамены по уважительным причинам;

- Не завершившие работу по уважительным причинам;

- Участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка ГИА конфликтной 
комиссией были удовлетворены

- Участники ГИА, чьи результаты были аннулированы в случае выявления нарушений 
процедуры проведения экзамена



Минимальные баллы ЕГЭ
(Приказ Рособрназдора №876 от 26.06.2019)

Предмет Балл для предоставления 
документов в ВУЗ

Русский язык 36

Математика (профиль) 27

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 42

Литература 32

Иностранный язык 22



График проведения диагностических и 
предэкзамеционных работ

Октябрь – работы в формате ОГЭ для 9 классов по математике (статград) и 
русскому языку (РДР)

Октябрь – работа в формате ЕГЭ для 11 классов по математике (статград)

Декабрь – проведение административных работ по русскому языку и 
математике

Январь – региональные диагностические работы в 9,11 классах

Март – региональная предэкзамеционная работа по математике (11 класс)

Март – региональные предэкзамеционные работы (9 класс)



Полезные ссылки:
www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (РОСОБРНАДЗОР)

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ

www.gia.edu.ru - официальный информационный портал ОГЭ

www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений

www.ege.spb.ru – официальный информационный портал ГИА 9 
и 11 классов в Санкт-Петербурге

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.spb.ru/

