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№ Профили классов выбор

9А

выбор

9Б

итого % от

общего кол-

ва учащ.

1 Социально-

экономический

8 10 18 35%

2 Гуманитарный 5 6 11 21%

3 Технологический 7 5 12 23%

4 Естественно-научный 6 6 12 23%

Выбор профиля класса от 10.10.2019 г



Участники основного государственного 
экзамена (ОГЭ)

К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и 
в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX 
класс не ниже удовлетворительных).



• ГИА по программам основного общего 
образования включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и математике, а 
также 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 
языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).

• Общее количество экзаменов в IX классах 
не должно превышать четырех экзаменов.



№ Профили классов выбор 9А выбор

9Б

итого % уч-ся от

общ.кол-ва уч-ся

данного

профиля

1 Социально-экономический Всего 17чел

обществознание 7 8 15 88%

английский язык 8 6 14 82%

география - 2 2 12%

французский 1 1 6%

2 Гуманитарный Всего 12

обществознание 4 6 10 83%

английский язык 4 6 10 83%

литература 1 1 8%

3 Технологический Всего 11

физика 7 5 12 100

информатика 7 5 12 100

4 Естественно-научный Всего 12

биология 5 5 10 83%

химия 6 6 12 100%

физика 1 1 2 17%

Предметы по выбору ОГЭ



профиль Предметы по выбору 

1. Гуманитарный Обществознание 

Английский язык

2. Социально-
экономический 

Обществознание 

Английский язык

3. Технологический Физика 

Информатика 

4. Естественно-научный Химия

Биология 

5. Универсальный 
2 любых предмета 

Обязательные экзамены:  русский язык и математика



* Итоговые отметки за 9 класс по русскому 

языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 



СРОКИ ОГЭ 

• Для обучающихся, не имеющих возможности 
по уважительным причинам, подтвержденным 
документально, пройти ГИА в установленные сроки, 
ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 
апреля, в формах, устанавливаемых Порядком
Минобрнауки России .

• 21 апреля (вторник) – математика;

• 24 апреля (пятница) – русский язык;

• 27 апреля (понедельник) – информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
обществознание, химия, литература;

• 6 мая (среда) – история, биология, физика, география, 
иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский);



ПРОЕКТ. Основной период 22 мая – 9 июня 2020 г.

Дата Предмет

22-23 мая
Английский язык (письм. + 

устная части)

2 июня Русский язык

29, 30 мая Обществознание

29 мая, 5 июня Информатика

29 мая, 5 июня География 

26, 29 мая Химия

9 июня Математика

26 мая, 5 июня Физика

26 мая Биология 



13

• Итоговое собеседование выпускники 9 классов проходят в своих 
школах

• КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение текста 
вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, 
монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником. 

• На выполнение работы отводится   15 минут

• В процессе проведения собеседования ведется аудиозапись

• Оценка выполнения заданий будет осуществляться экспертом 
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным 
критериям

• Оценивается в системе «зачет» / «незачет»

Итоговое собеседование по русскому языку -

допуск к государственной итоговой 

аттестации

(проводится 12 февраля) 



Инструкция по выполнению заданий в киме итогового 
собеседования 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий.

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста.

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку –2 минуты.

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его  
высказыванием. Время на подготовку – 1 минута.

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и пересказывали, выполняя 
задания 1 и 2.

Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога.

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: 
описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по 
одной из сформулированных проблем. Время на подготовку – 1 минута.

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания.

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут.

На протяжении всего времени ответа ведётся аудио- и видеозапись.

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорить

ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному плану ответа.

Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.



ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

СПЕЦКУРСЫ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ:

МАТЕМАТИК
А
РУССКИЙ 
ЯЗЫК  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА 

ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ

ЗАЧЕТЫ В ФОРМЕ ОГЭ 
2 СЕМЕСТР                                 3 СЕМЕСТР 4 СЕМЕСТР

БИОЛОГИЯ                           
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК           ИНФОРМАТИКА

ХИМИЯ  

МАТЕМАТИКА
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ФИЗИКА 



Предмет Максимальный 
балл

Порог 
(минимальный 

балл)

Минимальный балл при 
отборе в профильные 

классы 

Русский язык 33 15 26

Математика 32 8 18 – 19

Физика 43 11 30

Информатика 19 4 13

Химия 40 10 27

Биология 45 13 33

Обществознание 35 14 28

Английский язык 68 29 55

Минимальные баллы по математике при отборе в классы

- для экономического профиля: 18 баллам, из них не менее 9 по алгебре, 3 по 

геометрии, 5 по реальной математике; 

- для технологического профиля: 19 баллам, из них не менее 11 по алгебре, 7 по 

геометрии



Информирование обучающихся и их родителей по вопросам 

проведения ГИА осуществляется: 

• доска объявлений Сетевого города

•сайт ЯГЛ ygl.yaguo.ru

• сайт Центра мониторинга качества образования 

http://www.cmkosakha.ru (онлайн-запись на апелляцию) 

• сайт Управления образования http://yaguo.ru/

•Сайт ФИПИ http://fipi.ru/

•http://gia.edu.ru

http://www.cmkosakha.ru/
http://yaguo.ru/
http://fipi.ru/


Федеральные официальные сайты, 
содержащие  информацию о ГИА-9

• Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации  -

• www. obrnadzor.gov.ru

• Официальный информационный портал ЕГЭ-

www. ege.edu.ru

• Сайт ФГНБУ «Федеральный институт педагогических 
измерений»-www. fipi.ru

• Сайт ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

www. rustest.ru



Республиканские официальные сайты, 
содержащие  информацию о ГИА-9

• Сайт Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия)  www. minobr.sakha.gov.ru

• Сайт ГБУ «Центр мониторинга качества образования  
Министерства        образования и науки Республики Саха 
(Якутия)»    www. cmkosakha.ru



Страницы в социальных сетях, содержащие 
официальную информацию о ГИА-9,11

• Инстаграм «Minobrnauki _ykt_ege_oge»



Страницы в социальных сетях, содержащие 
официальную информацию о ГИА-9,11

ВКонтакте  «Цмко Цмко»



Страницы в социальных сетях, содержащие 
официальную информацию о ГИА-9,11

Фейсбук «Цмко Цмко»



Спасибо за внимание!


