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Совещание с родителями выпускников 9 классов





Устное собеседование по 
русскому языку как допуск к 

ГИА-9

 это не «устная часть» ОГЭ 
по русскому языку, а 
самостоятельная 
процедура допуска к ГИА-
9;

 проверка спонтанной 
речи обучающихся, 
умений создавать 
монологические 
высказывания на разные 
темы и  участвовать в 
диалоге;

 на успешность 
выпускников влияет 
вклад в развитие речевой 
компетенции всех 
учебных предметов

Общий итог: зачет/незачет 
Суммарный максимум: 20 баллов 
Минимум, необходимый для получения 
зачета: 10 и более  баллов
Положительный результат – допуск к ГИА-9 
Общее ориентировочное время ответа
ученика – 15 минут

 Структура и типы заданий
 выразительное чтение текста вслух; 
 пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации; 
 монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем; 
 диалог с экзаменатором-собеседником



Итоговое собеседование в 9 классах пройдет 
дистанционно

• Итоговое собеседование должно пройти 10 
февраля 2021 года и в дополнительные сроки 
10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки собеседование будет проводиться в 
эти сроки по решению ОИВ в дистанционном 
формате с использованием информационно-
коммуникационных технологий.





Информация об изменениях в КИМ ОГЭ 2021 г. в 
сравнении с КИМ ОГЭ 2020 г.

Учебный 
предметУ

Изменения в КИМ ОГЭ

Русский язык 
География 
Информатика

Отсутствуют изменения структуры и содержания КИМ

Математика Задание 13 и объединены в одно задание 8. Задание 12 
заменено на задание с практическим содержанием (14). 
Скорректирован порядок заданий в соответствии с 
тематикой и сложностью. Максимальный первичный балл 
уменьшен с 32 до 31.

Литература Введена новая нумерация заданий. Новый принцип выбора: 
на выбор предлагаются не варианты блоков заданий, а 
конкретные задания 1.1 или 1.2; 2.1 или 2.2; 3.1 или 3.2. 
Увеличилось число заданий с 4 до 5 за счет нового задания 
базового уровня сложности 2.1/2.2, требующего анализа 
самостоятельно выбранного фрагмента предложенного 
произведения в заданном направлении. Увеличен 
максимальный балл за всю работу с 39 до 45 баллов.



Информация об изменениях в КИМ ОГЭ 2021 г. в 
сравнении с КИМ ОГЭ 2020 г.

Учебный 
предмет

Изменения в КИМ ОГЭ

Иностранн
ый язык

Внесены изменения в разделы 1 («Задания по аудированию») и 4 
(«Задания по письменной речи»). 

Биология В первой части работы количество заданий уменьшилось на два, во 
второй части добавлено одно задание

Физика Два задания с выбором одного верного ответа заменены на одно 
задание на множественный выбор. Увеличилось число заданий с 
развёрнутым ответом: добавлена ещё одна качественная задача. 
Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился 
с 43 до 45 баллов.

Химия Внесены изменения в формат заданий 2 и 3; 4 и 12; 5 и 16.
Задание 24 выполняется 
только под наблюдением 

эксперта

Эксперт – учитель химии, 
лаборант

(Должен обязательно 
пройти обучение)



Практическая часть по химии
• Согласие от родителей на участие их несовершеннолетнего ребенка в 

практической части ОГЭ по химии
Участник ОГЭ на любом этапе экспонента может отказаться от выполнения 
практической части, в этом случае он получит 0 баллов  за задание № 24
• Ответственный эксперт-экзаменатор
-2 человека в каждой аудитории (учитель химии)

– проводит инструктаж по технике безопасности
– отвечает за технику безопасности
– готовит и выдает лотки в аудитории
– оценивает эксперимент (задание №24)

• Лаборант
- 1 человек (учитель химии/лаборант, учитель химии  и биологии)

– выполнять функции эксперта-организатора
– может перемещаться между аудиториями

• Требования к аудитории
– наличие раковин с подводкой воды (емкости для хранения воды и слива)
– средства пожаротушения (огнетушитель) в аудитории
– аптечка медицинской помощи в аудитории
– отдельный стол для безопасного размещения комплектов лабораторного 

оборудования
– стол для проведения эксперимента в зависимости от количества вариантов



Методические ресурсы ФИПИ по подготовке к ЕГЭ
www.fipu.ru

http://www.fipu.ru/


Подготовка выпускников
9 классов

• Демоверсии ОГЭ

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatory

• Открытый банк заданий ОГЭ

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

• Итоговое собеседование 9 класс

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye


Выбор экзаменов ГИА-9                         
в 2020-2021 гг.

• До 01 марта 2021 года 
Завершение приема заявлений на участие в 

ГИА-9 выпускников 9 классов



Как выставляются отметки в аттестат

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 
(с изменениями и дополнениями от: 17.04.2014, 28.05.2014, 08.07.2015 , 31.05.2016, 09.01.2017, 

17.12.2018)

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.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.



Аттестат с отличием об основном 
общем образовании

• Аттестат об основном общем образовании с отличием выдаются 
выпускникам 9 класса, завершившим обучение, успешно прошедшим 
ГИА (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное
количество первичных баллов, определенное органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, без учета 
результатов, полученных при прохождении повторной 
государственной итоговой аттестации), и имеющим итоговые 
отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне основного общего образования.



Наиболее востребованные специальности 
на базе 9 классов

Бюджет
Образовател

ьная 

организация

Специальнос

ть 

Ср.

балл 

аттест

ата

Конку

рс 

БФУ 

им. И. Канта

Сестринское

дело

5,0 23,3

БФУ 

им. И. Канта

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования 

и систем 

газоснабжени

я

4,6 10,48

КИТиС Информацион

ные системы и 

программиров

ание 

4,51 6,84

Педколледж Дошкольное 

образование

4,36 4,88

Платно

Образовател

ьная 

организация

Специальность Ср.

балл 

аттеста

та

Конку

рс 

БФУ 

им. И. Канта

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

3,9 12,3

БФУ 

им. И. Канта

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта

3,7 6,3

Зап. филиал 

РАНХиГС

Информационные 

системы (по 

отраслям)

4,07 4,7

КГТУ Монтаж и 

техническая 

3,5 4,5



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


