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Слайд 1. Добрый день, уважаемые коллеги, родители! Я благодарю вас за 
то, что вы принимаете участие в нашей онлайн-встрече. Муниципальные 
родительские собрания, посвященные государственной итоговой аттестации 
будущих выпускников, стали традиционными.  

Казалось, только недавно стартовал новый 2020-2021 учебный год. Очень 
скоро завершится девятилетнее обучение наших детей. Впереди у них очень 
важный период – государственная итоговая аттестация. Успешная сдача 
выпускных экзаменов - это наша с Вами общая задача, в решении которой и у 
семьи, и у школы есть свои зоны ответственности. 

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. 

По действующему на сегодняшний день Порядку проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденному приказом Министерства 
Просвещения РФ от 7 ноября 2018 года №189/1513, основанием для получения 
аттестата является успешная сдача учащимися 9-х классов государственной 
итоговой аттестации по 4 предметам – двум обязательным (русскому языку и 
математике) и двум по выбору.  

Слайд 2. В начале прошлого года весь мир и наша страна столкнулись с 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, это, конечно же, изменило 
привычный порядок прохождения ГИА в 2020 году. Возможно, изменит и в 
2021 году. Все мы помним, что накануне Нового года, 25 декабря, 
Минпросвещения и Рособрнадзор объявили о решениях, которые приняты в 
отношении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х в 2021 году. Итак, как следует из выступления министра 
Просвещения Сергея Кравцова, аттестаты за 9-й класс об основном общем 
образовании будут выданы на основании результатов государственной 
итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому 
языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на 
ОГЭ учебные предметы по выбору. Вместе с тем для девятиклассников также 
будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их 
выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата 
и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 
2021 года. Конкретные даты будут определены позже.  

Уважаемые родители! Хочу напомнить, что 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. 
Собеседование введено в целях проверки навыков устной речи у школьников. 
Ребятам будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его 
пересказ с привлечением дополнительной информации, высказывание по одной 



из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение 
работы каждому выпускнику отводится в среднем 15 минут. Для участников 
итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.  

Итоговое собеседование в 9 классе – это не «устная часть» ОГЭ по 
русскому языку, а самостоятельная процедура допуска к ГИА. Основной срок 
проведения итогового собеседования в этом году – 10 февраля. Выпускники, 
получившие «незачет», либо не явившиеся на собеседование по уважительной 
причине, смогут пройти собеседование в дополнительные дни - 10 марта и 17 
мая. Обратите внимание, уважаемые родители, что не все дети могут быть 
допущены до экзаменационной сессии. 

Слайд 3. 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 4. 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 5. Предположительно, экзамены будут проходить на базе трех 
пунктов проведения: городских гимназий и школы с. Донское. Все пункты 
проведения экзаменов оснащены системой видеонаблюдения, переносными 
металлоискателями. Для выпускников сельских школ, безусловно, будет 
организован подвоз на школьных автобусах к пункту проведения экзаменов. 
Чтобы предотвратить заболеваемость детей, при проведении экзаменов будут 
соблюдены все рекомендованные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности. 

Уважаемые родители! Напоминаю, что экзамен сдается школьниками 
самостоятельно, без помощи посторонних лиц.  Девятиклассники 
рассаживаются за рабочие столы в соответствии с распределением. Изменение 
рабочего места не допускается. В ходе экзамена все участники обязаны 
соблюдать установленный Порядок. 

 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). Линейку 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. 

Слайд 8. 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.  

Каждый день, работая активно в классе, тщательно выполняя домашнее 
задание, ребенок готовится к выпускным экзаменам. Кроме того, в школах уже 
проводятся репетиционные экзамены, которые позволяют 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. 

Впереди у наших детей достаточное количество времени для того, чтобы 
хорошо подготовиться к предстоящим экзаменам. Для этого необходимо не 
пропускать уроки без уважительных причин, внимательно слушать учителей, 
посещать дополнительные занятия, факультативы и, конечно, организовать 
чёткий контроль за процессом обучения со стороны родителей.  

Слайд 9. Так, у наших девятиклассников есть уникальная бесплатная 
возможность повысить орфографическую грамотность посредством программы 
ОРФО-9. Данный тренажер представляет собой комплекс упражнений на 
отработку правил орфографии для учеников. Тренажер запоминает слова и 
правила, в которых школьник ошибается при выполнении упражнения. Затем 
он с каждым работает по индивидуальной программе, заставляя снова и снова 
отрабатывать те слова, в которых ученик допустил ошибку, пока не доведет 
правильное написание этих слов до автоматизма. К сожалению, не все 
обучающиеся активно пользуются этой программой. А ведь это уникальная 
возможность подготовки к экзамену по русскому языку. Большую помощь 
выпускникам в подготовке к ГИА окажет работа в открытом банке заданий 
ОГЭ, размещенном на сайте ФИПИ. 

Слайд 10. Министром Просвещения Сергеем Кравцовым анонсированы 
следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации по 
русскому языку и математике: основной период - с 24 по 28 мая 2021 года. 
Резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало 
июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной 
период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдёт повторно в 
дополнительный сентябрьский период. 



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 11. 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 12.  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)2-12-47. 

Телефон "Горячей линии" управления образования и науки Липецкой 
области: 8(4742)34-75-09.  

 Слайд 13.  Уважаемые родители! Впереди - первые, важные для ваших 
детей испытания – экзамены. Отнеситесь к этому с теплотой и пониманием, 
давая знать ребёнку, что вы вместе с ним, а экзамены дают возможность 
показать свои знания, научат проявлять стойкость и уверенность в себе. Ведь 
подлинная поддержка родителей – это вера в вашего ребёнка. Здоровья, удачи и 
терпения!  


