Новости ГИА-9
23.03.2022

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, В ТОМ
ЧИСЛЕ И ИНОСТРАННЫХ,
ПРОХОДИВШИЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА
РУБЕЖОМ И ВЫНУЖДЕННЫХ
ПРЕРВАТЬ ЕГО В СВЯЗИ С
НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
Памятка для граждан, в том числе и иностранных, проходившие обучение за рубежом и
вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных
государств

18.03.2022

Родительское собрание в 9-х
классах
Процедура проведения ГИА-9»
1.
О допуске обучающихся к ГИА-9;
2.
О создании специальных условий для обучающихся с ОВЗ;
3.
Об организации подвоза участников ГИА-9 в пункты проведения экзамена (далее ППЭ);
4.
О видеонаблюдении в ППЭ;
5.
О лицах, присутствующих в ППЭ, их полномочиях при взаимодействии с
участниками ГИА- 9;
6.
О правилах поведения во время экзаменов;
7.
Об основаниях для удаления с экзамена;
8.
О лицах, имеющих право стать общественными наблюдателями»;
9.
О правах и обязанностях общественных наблюдателей;
10.
О том, как получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем

1.03.2022

ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ГИА-9 В 2022 ГОДУ. ВЫБОР
ПРЕДМЕТНИКОВ ЕЙСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ В 2022 ГОДУ.

1 марта 2022 года завершился прием заявлений обучающихся 9 классов для
участия в государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) в 2021/2022 учебном году.
К ГИА допускаются школьники и экстерны, имеющие по всем учебным
предметам за 9 класс отметки не ниже удовлетворительных, а также результат
«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Для участия в ГИА-9
обучающимся необходимо написать в своей школе заявление, в котором
указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой
аттестации – ОГЭ или ГВЭ.

10.02.2022

ПРИНИМАЙ РЕШЕНИЕ: 1 МАРТА
ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ НА ГИА-9
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

09.02.2022

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Сегодня 9 февраля 2022 года выпускники 9 классов нашей школы сдают первый экзамен
итоговое собеседование. Положительный результат итогового собеседования — одно из
условий допуска к государственной итоговой аттестации.
Желаем успехов выпускникам!!!
5.02.2022

Краевое родительское собрание 9х классов

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 4
февраля 2022 года в режиме видеоконференцсвязи было проведено краевое родительское
собрание по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в
2022 году.
На собрании были рассмотрены вопросы подготовки и порядка проведения
государственной итоговой аттестации, допуска к выпускным экзаменам, порядка
выставления итоговых оценок в аттестат об основном общем образовании. Особое
внимание было уделено подготовке обучающихся к сдаче обязательных экзаменов по
русскому языку и математике.
1.02.2022

9.02.2022 г пройдет
ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

25.01.2022

О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА9 В 2022 ГОДУ

24.01.2022

СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ
СТАРТОВАЛА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
«ГОВОРИМ НА «5»!»
Совсем скоро, 9 февраля 2022 года, выпускники 9 классов пройдут первое серьезное
испытание- примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку, к которому
они готовились еще с начала учебного года и которое является допуском к сдаче
основного государственного экзамена.

В течение этой недели для учащихся будут проведены разнообразные
мероприятия: открытые уроки, классные часы, репетиционные собеседования,
психологические тренинги, межшкольные консультации и др. Педагогиэксперты, которые будут задействованы в оценивании устных ответов
девятиклассников, примут участие в районном и краевом обучающих
семинарах, в рамках которых подробно проанализируют критерии и нюансы
оценивания ответов учащихся 9-х классов
21.01.22

ВЫПУСКНИКАМ 9-Х
КЛАССОВ: ПРОФИЛЬ
ОБУЧЕНИЯ – ТВОЙ
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР!

18.01.22

Краевое родительское собрание 9х классов

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проводит
4 февраля 2022 года в 17.00 часов краевое родительское собрание в режиме
видеоконференции с использованием платформы ZOOM по вопросам подготовки к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования (далее – ГИА-9) и итоговому собеседованию по русскому языку 2021 – 2022
учебном году (далее – родительское собрание).
К участию в родительском собрании приглашаются родители выпускников 9-х
классов. Родители могут задавать вопросы по итоговой аттестации по электронной почте
gia9@kubannet.ru, в виде СМС по телефону «горячей линии ГИА-9» 8(928)42-42-658 и
социальных сетях: https://vk/giakuban, https://www.instagram.com/giakuban/ с пометкой
«Вопрос на родительское собрание».
21.12.21

О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ, МЕСТАХ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГИА-9) И СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9
В 2022 ГОДУ
Согласно Федеральному порядку проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования для участи в ГИА-9 обучающиеся
подают заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в образовательную
организацию по выбору экстернов.
Указанные заявления подаются до 1 марта включительно.

24.12.21

Родительское собрание в 9-х
классах
В школе прошло родительское собрание дистанционно на платформе ZOOM по теме
«Итоговое собеседование по русскому языку "
1. Об ИС как условии допуска к прохождению ГИА-9;
2. О сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в ИС;
3. О сроках проведения ИС;
4. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС;
5. О повторном допуске к ИС в дополнительные сроки в текущем учебном году;
6. Психологическая готовность учащихся и родителей к проведению итоговой аттестации.

11.12.21

О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ, МЕСТАХ И
ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ
СОБЕСЕДОВАНИИ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ

Итоговое собеседование по русскому языку проводится 9 февраля 2022 года для
девятиклассников как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к
государственной аттестации в 2021-2022 учебном году. Собеседование включает в себя: чтение
текста вслух, пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое
высказывание и диалог по выбранной теме (из трех предложенных). Время ответа одного
участника (включая время на подготовку) – 15-16 минут. Для участников итогового
собеседования с ОВЗ время увеличивается на 30 минут.

23.10.21

Родительское собрание в 9-х
классах
В школе прошло родительское собрание дистанционно на платформе ZOOM по теме
«Основные вопросы проведения ГИА-9", рассмотренные вопросы:
1. О формах проведения ГИА-9;
2. Об участниках ГИА-9;
3. О количестве сдаваемых экзаменов для получения аттестата;
4. О выборе предметов, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;
5. О досрочном, основном и дополнительном периодах проведения ГИА-9;
6. О совпадении сроков проведения экзаменов;
7. Об информационных ресурсах ГИА-9 и телефонах «горячей линии»;
Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-9;

3.09.21

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ
КИМ ГИА 2022 ГОДА

На сайте ФИПИ опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание
контрольных измерительных материалов ОГЭ 2022 года. Материалы по 14 предметам, которые
сдаются в формате ОГЭ, размещены на сайте Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ).
3.09.21

НАЧАЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2021 ГОДА ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
Сегодня стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации
2021 года для выпускников 9. С 3 по 15 сентября сдать экзамены смогут те выпускники, которые
не прошли ГИА в основной и дополнительный (июльский) периоды и не получили аттестат.
Выпускники 9 классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) или
государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В Ейском районе в дополнительном периоде
проведения государственной итоговой аттестации участвуют только выпускники 9-х классов. Для
проведения ОГЭ в нашем районе организовано 3 пункта проведения экзаменов (СОШ № 2, СОШ
№ 3 и ООШ № 5 г. Ейска).

