
РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ 

9 КЛАСС 



ГИА в 2021 году проводится  в 
форме основного 
государственного экзамена с 
использованием контрольных 
измерительных материалов 
(КИМ) 

Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной 
организации и оформляется приказом                       

не позднее 25 мая текущего года. 

КИМ.pptx
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГИА – 2021г 

ПРИНИМАЮТСЯ В ГИМНАЗИИ В 

КАБИНЕТЕ № 102 

 

 

Заявления на сдачу ГИА в 2021 г. будут 
размещены на сайте гимназии в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». http://xn--

6-7sbirdczi9n.xn--p1ai/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf 

 

 

9 класс 

 до 1 марта 2021 г. 

http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf
http://гимназия6.рф/students/gia/2016-2017/z-oge2017.pdf


Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если 
обучающийся набрал минимальное 

количество баллов по всем предметам 



ПОВТОРНО К СДАЧЕ ОГЭ 

ДОПУСКАЮТСЯ 
1. В случае получения обучающимися на ГИА-9 

неудовлетворительных результатов не более чем по 
двум учебным предметам (из числа обязательных и 
предметов по выбору) они будут повторно 
допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим 
учебным предметам. 

 

2. Не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (подтверждение документами). 

 

3. Не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам 
(подтверждение документами). 

 

4. По решению конфликтной комиссии по апелляции о 
нарушении порядка проведения экзамена. 



 
 
 
 

  

 Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 
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 1 сентября 2019 года. 

ЕСЛИ НЕ СДАЛ ….. 



Начало   экзаменов: 
При себе иметь 
- Паспорт 
-  Черную гелевую ручку 
- Воду без газа 
- Лекарства (при необходимости) 
- Необходимые инструменты 

Запрещено иметь при себе 
средства связи, шпаргалки, 
фото и видео аппараты!!! 

http://гимназия6.рф/school_life/events/1184
/17299/ 
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Продолжительность  экзаменов  

ОГЭ 
Русский язык, математика, литература – 3 часа 55 минут 
(235 минут) 
Обществознание, физика, история, биология – 3 часа (180 
минут) 
География – 2 часа (120 минут) 
Химия – 2 часа (120 минут) часа на выполнение работы по 
модели №1 и 2 часа 20 минут (140 минут) на выполнение 
работы по модели №2. 
Информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут) 
Продолжительность экзамена по английскому языку  
– 2 часа 15 минут (135 минут): 
письменная часть (первые 4 раздела) – 2 часа; 
устная часть – 15 минут (10 минут на  
подготовку, до 5 минут на устный ответ для каждого). 



 
 
 
 

  



1. По организации экзамена (немедленно 
не выходя из ППЭ) 

2.  По результатам ( за 2 календарных дня) 

Подача  апелляций 



 
 
 
 

  

АТТЕСТАТ 
Предмет За год 

 
За ГИА Средняя  В аттестат 

Русский язык 

3 4 3,5 4 
Математика 

5 4 4,5 5 
Физика 

5 5 5 5 
Обществознание 

5 3 4 4 
Предметы ОБЖ, труд, музыка заканчиваются в 8 классе 



 
 
 
 

  

http://gimndc/site/project/index.html 
ЛОКАЛЬНЫЙ САЙТ ГИМНАЗИИ 
http://xn--6-7sbirdczi9n.xn--p1ai/ 
САЙТ ГИМНАЗИИ 
http://www.doinhmao.ru/attestetion/ 
САЙТ  ДО и МП ХМАО-ЮГРЫ 
http://lanedu.ru/index.php?do=static&page=gia_doc 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ЛАНГЕПАСА 
http://www.ege.edu.ru/ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГИА-9 
http://gia.edu.ru/ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОСОБРНАДЗОР 
http://www.fipi.ru/ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.08.2013 N 
303-п 

"О Порядке организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения" 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется 
на основании следующих критериев: 
наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по 
соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за 
курс основного общего образования по предметам 
профильного обучения  
и т.д.  
 
 

 

постановление 346 ХМАО.pdf
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР В 10) КЛАСС.xlsx


РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

• для русского языка – распределение в лингвистический класс возможно, если школьник наберет 
31 балл или выше (из 39); 

• для математики – попасть в физико-математический класс можно, получив за ОГЭ от 19 баллов (из 
32); 

• для физики – поступление в физико-математические классы профильной школы возможно при 
наборе более 30 баллов (из 40); 

• для химии – нужно заработать более 23 баллов (из 34); 
• для биологии – минимум баллов, который нужно набрать, равен 33 (из 46); 
• для географии – обучение в спецклассе или поступление в колледж, подготавливающий 

бакалавров туристической сферы, возможно при наборе 24 баллов и более (из 32); 
• для обществознания – правовые классы формируются из школьников, заработавших более 30 

баллов (из 39); 
• для истории – нужно набрать хотя бы 32 балла (из 34); 
• для информатики — отбор для обучения в классе профильного типа проводится из 

девятиклассников, заработавших более 15 баллов (из 22); 
• для литературы – рекомендовано набрать от 19 баллов и выше (из 29); 
• для иностранных языков — в распределении по профильным классам участвуют девятиклассники, 

получившие более 56 баллов (из 70). 
 



Девятова Наталья Николаевна, 
директор- 2-66-66 

Минаева Елена Алексеевна, 
зам.директора - 2-03-13 


