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Слайд 1 (заставка). 
Добрый вечер, уважаемые коллеги, родители! Я благодарю вас за то, 

что вы пришли на нашу встречу. Сегодня мы с вами пообщаемся в тесном, 
семейном кругу и постараемся узнать много нового как о самих себе, так и о 
своих детях.  

Казалось, только недавно стартовал новый 2019-2020 учебный год. Но 
уже через несколько месяцев настанет момент, когда ваши дети подойдут к 
ответственному моменту в жизни - государственной итоговой аттестации. От 
того, насколько серьезно и ответственно вы к этому отнесетесь, во многом 
зависит итог участия детей в экзаменационном марафоне.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования является обязательной и единственной 
формой сдачи выпускных экзаменов в 9-м классе. После успешного 
прохождения ГИА выпускники получают аттестат об основном общем 
образовании. Успешность сдачи экзамена во многом зависит от того, 
насколько знакомы обучающиеся и вы, уважаемые родители, со 
специфической процедурой экзамена. Низкая осведомлённость родителей о 
процедуре проведения экзамена повышает тревогу и ограничивает 
возможность оказания поддержки ребёнку. Главная цель нашей сегодняшней 
встречи – познакомить вас, уважаемые родители, с порядком проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. 

Слайд 2. Начать сегодняшний разговор я хотела бы с анализа 
результатов прошлого учебного года. В государственной итоговой 
аттестации 2019 года приняли участие 272 девятиклассника (следует 
заметить, что 1 девятиклассник не был допущен до экзаменационной сессии, 
так как не усвоил программу основного общего образования).  

Слайд 3. Экзамены традиционно проходили на базе трех пунктов 
проведения: МБОУ СОШ №1 г. Задонска, МБОУ СОШ №2 г. Задонска, 
МБОУ СОШ с. Донское. Все пункты проведения экзаменов были оснащены 
системой видеонаблюдения, переносными металлоискателями. Для 
выпускников сельских школ был организован подвоз на школьных автобусах 
к пункту проведения экзаменов.  

Слайд 4. Кратко остановлюсь на результатах государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 классов.  

Предмет Количество 
участников 
2019 года 

Успеваемость Качество  
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 272  100 99,7 100 99,6 71,99 59,66 71,4 58,1 
Математика 272 100 100 99,6 99,6 70,57 65,33 51,1 57,7 

На слайде видно, что качество знаний по математике повысилось, по 
русскому языку, наоборот, стало ниже.  

Уважаемые родители! Хочу напомнить вам о том, что основанием для 
получения аттестата является успешная сдача учащимися 9-х классов 
государственной итоговой аттестации по 4 предметам – двум обязательным и 
двум по выбору.  

И поэтому давайте обратим внимание на результаты сдачи экзаменов 
по выбору.  



Предмет Количество 
участников 
2019 года 

Успеваемость Качество  
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Обществознание 206 91,7 99,6 100 100 54,4 71,61 60,8 61,7 
Физика 17 100 100 100 100 95,6 92,86 47,6 70,6 
Биология 107 100 100 100 100 74,6 70,64 42,3 58,9 
История 21 100 100 100 100 94,3 93,55 94,1 100 
Химия 30 96,8 100 100 100 77,4 88,64 86,8 90 
Английский 
язык  

5 100 100 100 100 100 88,9 66,67 60 

Немецкий язык -  100    0   
Литература - 100 100 100 - 100 66,67 100 - 
География 111 97,8 100 100 99,1 67,7 67,29 61,3 71,2 
Информатика и 
ИКТ 

41 100 100 100 100 100 100 83,3 68,3 

В 2019 году, по-прежнему, самым «популярным» предметом стало 
обществознание. Его сдавали 206 выпускников (76,6%). Не менее популярна 
и география (41,3%). Вместе с тем, именно по этим предметам часть 
учеников не смогли сдать данные экзамены в основные сроки (пересдали в 
дополнительные июньские сроки): 5 двоек по обществознанию, 3 – по 
географии. А ведь эти двойки не появились внезапно - значит они были и в 
процессе обучения. Одна выпускница не смогла сдать экзамены по трем 
предметам в основные сроки. Лишь в дополнительные сентябрьские сроки 
она успешно прошла государственную итоговую аттестацию и получила 
аттестат об основном общем образовании. 

Слайд 5. За ходом экзаменов в прошедшем учебном году следили  
общественные наблюдатели из числа представителей родительской 
общественности. На экзаменах присутствовали уполномоченные 
представители ГЭК. И, надо сказать, нарушений Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации не было допущено.  

Слайд 6. Еще раз напомню, что в день проведения экзамена 
обучающиеся обязательно берут в ППЭ ручку (гелевую, капиллярную с 
чернилами черного цвета), документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
средства обучения и воспитания, разрешенные для каждого экзамена 
(например, по русскому языку - орфографические словари; по математике - 
линейка, справочные материалы предлагаются с КИМами; по физике – 
линейка, непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; по 
химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 
напряжений металлов; по биологии – линейка и непрограммируемый 
калькулятор, по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы для 7, 8 и 9 классов, по литературе – 
орфографические словари, полные тексты художественных произведений, а 
также сборники лирики; по информатике и ИКТ, иностранным языкам – 
компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет). Линейку и 
калькулятор можно принести с собой, а также лекарства и питание (при 
необходимости). Все остальное подготовят в пункте проведения экзамена. 



Слайд 7. При этом запрещается иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы. Во время экзамена обучающиеся не должны 
общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Они 
могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ только в 
сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 
выпускники оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем 
столе. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного 
порядка проведения ГИА государственная экзаменационная комиссия 
принимает решение об аннулировании результата экзамена обучающегося по 
соответствующему учебному предмету. 

Уважаемые коллеги! Еще раз призываю вас провести классные 
собрания с девятиклассниками о необходимости неукоснительного 
соблюдения Порядка. Уважаемые родители! И на вашу помощь мы 
рассчитываем: очень важно донести до ребенка мысль о том, что он должен 
стремиться улучшить свои знания, что никто не сможет чудесным образом 
помочь ему на экзамене.  

Слайд 8. Государственная итоговая аттестация выпускников 2020 года 
регламентируется Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ от 7 ноября 2018 
года №189/1513. К государственной итоговой аттестации допускаются 
обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана 
за 9 класс не ниже удовлетворительных и получившие «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку, которое состоится 12 февраля 2020 года. 
Собеседование введено в целях проверки навыков устной речи у 
школьников. Более подробно об этом расскажут мои коллеги. Обратите 
внимание, уважаемые родители, что не все дети могут быть допущены до 
экзаменационной сессии.  

Слайд 9. Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-х 
классов проходит в двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) 
и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Основной государственный 
экзамен - формат экзамена, ставший обязательным для всех выпускных 
экзаменов учащихся 9-х классов. ОГЭ имеет строго установленный порядок 
проведения и оценивания результатов, в разработке материалов экзамена 
задействован федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). 
Слайд 10. ГИА в форме ГВЭ (в форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов) проводится для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся - 
детей-инвалидов (что подтверждается документально). 

Слайд 11. Каковы перспективы сдачи ОГЭ в 2020 году? Проведенный 
в школах района муниципальный мониторинг по обществознанию позволил 
выявить слабые места. Педагоги уже выстроили индивидуальные траектории 
обучения, организованы дополнительные занятия и консультации. Но не 



забывайте, что ребенку надо помочь преодолеть возникшие трудности - 
дополнительно организовать занятия, в семье должен быть нормальный 
микроклимат. Если нужно - организовать консультацию психолога. 

Из 293 учащихся 9 классов в мониторинге участвовало 252 человека. 
Работа оценивалась по пятибалльной шкале, рекомендованной федеральным 
институтом педагогических измерений в 2020 году. Результаты вы видите на 
слайде: 

Наименование ОУ 5 4 3 2 Средний 
балл 

Успеваемость Качество 
знаний 

МБОУ СОШ № 1 г. Задонска 6 32 25 1 3,6 98,4 59,3 
МБОУ СОШ № 2  г. Задонска 1 14 42 6 3,1 90,4 23,8 
МБОУ СОШ с. Гнилуша 0 2 15 2 3 89,4 10,5 
МБОУ СОШ с. Донское 0 7 31 7 3 84,4 15,5 
МБОУ СОШ с. Ольшанец 1 4 7 8 2,9 60 25 
МБОУ СОШ  с. Паниковец 0 7 11 1 3,3 94,7 36,8 
МБОУ СОШ с. Хмелинец 2 11 9 0 3,7 100 59 
Итого: 10 77 140 25 3,29 90 34,5 

Лучшие результаты показали выпускники МБОУ СОШ с. Хмелинец.  
Слайд 12. 25 учеников не достигли уровня, определяющего проходной 

балл основного государственного экзамена по обществознанию (получили 
неудовлетворительный результат). Это составляет около 10%. Причем 19 из 
них планируют сдавать экзамен по данному предмету. 

Хотелось бы обратить внимание руководителей образовательных 
организаций, учителей-предметников и родителей на уровень подготовки 
выпускников. Руководителям и учителям-предметникам необходимо 
организовать индивидуальные занятия с учениками, получившими 
неудовлетворительный результат по итогам мониторинга, провести 
разъяснительную работу с родителями. Родителям – оказать помощь 
педагогам в формировании мотивации детей. Напомню, что в феврале-марте 
планируется проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и 
математике.  

Слайд 13. Уважаемые родители! Согласно Порядку проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования до 01 марта 2020 года (включительно) ваши 
дети должны будут подать заявление об участии в ГИА (заявление подается в 
образовательную организацию). Это значит, что в ближайшее время 
необходимо окончательно определиться с перечнем предметов, которые 
ваши дети будут сдавать в экзаменационный период. Конечно, согласно п. 14 
Порядка обучающиеся могут изменить (дополнить) выбор учебного предмета 
(перечня учебных предметов), но только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально: 
например, участие ребенка-спортсмена во всероссийских, международных 
сборах, соревнованиях, олимпиадах). В этом случае обучающийся подает 
заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА. Указанное заявление подается не 
позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

Слайд 14. Школьник может выбрать и сдать 2 предмета из списка 
предметов по выбору: физика, химия, биология, литература, география, 



история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 
немецкий и испанский языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

Хочу заметить, что для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике. 

Слайд 15. Уважаемые родители! К выбору предметов надо относиться 
очень ответственно еще и потому, что пересдача возможна только по двум 
учебным предметам. В соответствии с п.42 Порядка повторно к сдаче ГИА 
по соответствующему учебному предмету в текущем году (в резервные 
сроки) по решению ГЭК допускаются обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем 
по двум учебным предметам; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы государственной 
экзаменационной комиссией в случае выявления фактов нарушений 
установленного порядка проведения ГИА, совершенных работниками ППЭ 
или иными (неустановленными) лицами. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 
двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 
сентября текущего года.  

Ознакомление с утвержденными государственной экзаменационной 
комиссией результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня их официального объявления в 
образовательной организации. 

Слайд 16. Подробнее остановимся на апелляции. Обучающийся может 
подать апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в 
конфликтную комиссию, созданную органом исполнительной власти 
субъекта.  

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 
Член ГЭК в день проведения экзамена передает данную апелляцию в 
конфликтную комиссию.  При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА конфликтная комиссия выносит 



одно из решений: об отклонении апелляции или об удовлетворении 
апелляции. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 
которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и ему 
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 
предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную 
комиссию или в образовательную организацию, в которой они были 
допущены к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший 
апелляцию, передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего 
дня после ее получения. По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо 
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (как выше, так и 
ниже первоначальных). 

Слайд 17.  Уважаемые родители! По вопросам государственной 
итоговой аттестации в отделе образования, в управлениии образования 
работают телефоны «Горячей линии». Мы всегда вам рады.  

Телефоны "Горячей линии" отдела образования администрации 
Задонского муниципального района Липецкой области  8(47471)2-12-67; 
8(47471)2-12-47. 

Телефоны "Горячей линии" управления образования и науки Липецкой 
области: 8(4742)32-94-66;  8(4742)34-75-09.  

 Слайд 18.  Существует много факторов, влияющих на успешную 
сдачу  экзаменов. Это и качественная подготовка со стороны учителей-
предметников, и психологический настрой ребенка, но важная, если не 
основная роль, в этом родителей. Времени осталось немного. От того, 
насколько серьезно сегодня отнесутся к подготовке к государственной 
итоговой аттестации педагоги, сами дети и вы, уважаемые родители, и будет 
зависеть итог участия вашего ребёнка в экзаменационном марафоне в 
будущем.  

 
 
 
 


	Уважаемые родители! Хочу напомнить вам о том, что основанием для получения аттестата является успешная сдача учащимися 9-х классов государственной итоговой аттестации по 4 предметам – двум обязательным и двум по выбору.

