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Введение ФГОС СОО. Система профилей в 2019-
2020 учебном году.  

Комплектование 10 профильных классов. 
Конкурсный набор  

 
Киприянова Е.В.,  

Директор, д.п.н. 

 
Организация государственной итоговой 

аттестации в 2019 году  
 
Федечкина Е.Н.,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

 



 

 

 

 

 

 

Основа для 
самоопределения 

и выбора 
будущей 

профессии 

Подготовка к 
высшему 

образованию 

Завершение 
основного 

образования 

Задача старшей школы 



Индивидуальный учебный план 

 ФГОС старшей 
школы позволяет 
учащимся самим 
формировать набор 
изучаемых 
предметов 

 Школа 
предоставляет 
список предметов и 
правило выбора 



 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 
план должны предусматривать изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия».  

 

2170 
часов  

2590 
часов  



Профили, планируемые к открытию  в 2019-2020 уч. г. 

Естественно-
научный 

9е 

Предметы  на 
углубленном 

уровне 

Математика 

Химия 

Биология  

Предметы на 
базовом уровне 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Астрономия 

История 

Обществознание 

Физкультура 

ОБЖ 

 

Технологи-
ческий  

9м 

Предметы  на 
углубленном 

уровне 

Математика 

Физика 

Информатика  

Предметы на  

базовом уровне 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Астрономия 

История 

Обществознание 

Физкультура 

ОБЖ 

 

Социально-
экономи-

ческий 
Гр. 9э 

Предметы  на 
углубленном 

уровне 

Математика 

Экономика 

Английский язык 

Предметы на  

базовом уровне 

Русский язык 

Литература 

Астрономия 

История 

Обществознание 

География 

Физкультура 

ОБЖ 

Социально-
гумани-
тарный 

Гр. 9э 

Гуманитарный 

9л 

Предметы  на 
углубленном уровне 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Предметы на  

базовом уровне 

Второй иностранный  

язык 

Математика 

Астрономия 

Биология 

История 

Обществознание 

Физкультура 

ОБЖ 

проект До 01.02.2019 

Предметы  на 
углубленном 

уровне 
Русский язык 

История  
Право 

Предметы на  
базовом уровне 

Литература 
Иностранный 

язык 
Математика  
Астрономия 

История 
Обществознание 

География 
Физкультура 

ОБЖ 



Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся  

(учебное исследование или учебный проект) 
Требования к организации 

 Индивидуальный проект 
выполняется: 

  самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме 
в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, 
курсов  

 в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, 
специально отведённого учебным 
планом, и должен быть представлен в 
виде завершённого учебного 
исследования или разработанного 
проекта 

 

 

Требования к результатам 

 Результаты выполнения индивидуального 
проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской, проектной  
деятельности,  критического мышления 

 сформированность навыков самостоятельного 
применения приобретённых знаний и 
способов действий при решении различных 
задач 

 способность постановки цели и 
формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации 
результатов 

 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая, иная 

Типы проектов : информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский, инженерный 



Важно! 

 Учащийся сдает только те ЕГЭ, которые есть в его 
учебном плане. 

 Для поступления в 10 профильные классы, 
учащийся должен сдать соответствующие ОГЭ 



Экзамены для поступления на профили, 
планируемые к открытию в 2019-2020 уч. г. 

Естественно-
научный 

Матема-
тика  

Химия  

Биология 

Техноло- 

гический 

Математика  

Физика 

Информатика 

Социально-
экономи-

ческий  

Математик
а  

Общество-
знание 

 

Английский 
язык 

 

Социально-
гумани-
тарный 

Гумани-
тарный 

Русский 
язык 

Английский 
язык 

Литера- 

тура 

Русский 
язык 

Общество-
знание 

История 



Поступление в профильные классы Национального 
исследовательского университета 
Высшей школы экономики  

Комплектование 10 классов ВШЭ осуществляется на основании  

локальных актов общеобразовательной организации в соответствии  

с законодательством РФ и региональным с учетом:  

1) среднего балла аттестата об основном общем образовании  

(результаты не менее 4,6); 

2) результатов государственной итоговой аттестации учащихся  

по всем предметам из числа планируемых для изучения на  

углубленном уровне (результаты быть не менее 4);  

3) результатов итоговых оценок учащихся по всем предметам из числа  

планируемых для изучения на углубленном уровне (не менее 4);  

4) портфолио: наличия документов, подтверждающих достижения 

 (победители, призеры, лауреаты) в олимпиадах из перечня Министерства 

образования и науки РФ, интеллектуальных состязаниях и конкурсных 

мероприятиях в области проектно-исследовательской деятельности за 

последние 2 года; 
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Портал ГИА-9    
gia.edu.ru 

https://vk.com/osokoru 



Сайт ФИПИ  fipi.ru 

Обновление и  
пополнение  
новыми  
заданиями  
Открытого  
Банка 
заданий  
ОГЭ по всем  
учебным  
предметам 



Система информирования в лицее 

12 

 
 Информационный стенд «Государственная 

итоговая аттестация» (1 этаж) 

 www.l-11.ru  сайт лицея ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС / ОГЭ 

http://www.l-11.ru/
http://www.l-11.ru/
http://www.l-11.ru/


Телефоны «горячей линии» по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018-19 
учебном году 
 

Министерства образования и науки Челябинской области 

 Тюрина Елена Александровна, начальник управления начального, 
общего и среднего образования (351) 263-32-95 

 Гажа Ирина Петровна, главный специалист отдела организации 
государственной итоговой аттестации (351) 263-25-17 

 

 

 

 

 

Режим работы телефонов «горячей линии»  

с 09.00 до 17.00 

Комитет по делам образования г. Челябинска 

Рузакова Елена Николаевна, главный специалист отдела обеспечения 

общего образования (351) 264-33-81 



Информация об администраторе, ответственном  
за проведение государственной итоговой аттестации 
учащихся 11 классов в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 Федечкина Елена 
Николаевна, 

 заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Тел. 8(351)260-11-45 

Каб. 201а 



Основной федеральный документ, 

регламентирующий организацию и 

проведение ГИА  
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Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 г. №1394  

«Об утверждении Порядка  

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  

основного общего образования» 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2014 г. № 31206 

 





Участники ГИА 
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не имеющие академической задолженности 
(нет «2» за год и по промежуточной аттестации) и 
выполнившие полностью учебный план (нет н/а) 

успешно прошедшие итоговое 
собеседование (13 февраля2019 года) 

подавшие заявление в места регистрации до 1 
марта 



 Модель итогового собеседования по русскому языку включает 
следующие типы заданий:  

1) чтение текста вслух;  
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;  
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  
4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

 На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 
минут. В процессе проведения собеседования будет вестись 
аудиозапись.  

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

 Оцениваться будет по системе «зачет»/«незачет». 

 



Государственная итоговая 

аттестация по образовательным 

программам основного общего 
образования включает в себя 
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Обязательные 
экзамены 

Русский язык 

Математика  



обществознание 

немецкий 

язык 

история география 

испанский 

язык 

биология 

французский 

язык 

английский 

язык 

литература 
информатика 

и ИКТ 
химия физика 

Экзамены 
 

2 экзамена по выбору 

Экзамены по выбору определяется обучающимися 

самостоятельно с учетом поступления в 10 класс или ссузы, 

для чего они подают в образовательную организацию заявление 

о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

учебных предметов в срок до 1 марта  2019 года 



В продолжительность экзамена по не включается 

время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж участников ОГЭ, 

вскрытие специальных доставочных пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение 

регистрационных полей бланков ОГЭ).  

Продолжительность экзаменов  ОГЭ: 
 по русскому языку, математике, литературе - 235 мин.; 
 по обществознанию, биологии, истории, физике – 3 часа (180 

мин.); 
 по информатике и ИКТ – 2,5 часа(150 мин); 
 по географии, химии – 2 часа (120 мин.). 
 Продолжительность экзамена по иностранным языкам 

(английский) составляет: 
 письменная часть – 2 часа (120 минут); 
 устная часть – 15 минут (10 минут на подготовку, до 5 минут 

на устный ответ для каждого). 

Время начала ОГЭ 
– 10.00 часов по 
местному времени. 



СУМКИ! 

Общественные наблюдатели 
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Ознакомление в результатами 
 https://rcokio.ru/exam/result/ 



Проверка экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации и их оценивание 
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Проверка экзаменационных работ участников ОГЭ 

осуществляется экспертами предметных комиссий  

централизованно в региональном центре обработки 

информации 

 В целях обеспечения права на объективное 

оценивание экзаменационных работ обучающимся 

предоставляется право подать в конфликтную комиссию 

в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения 

 ГИА по учебному предмету;   

о несогласии с выставленными баллами 



 Результаты по обязательным предметам и результаты, 
полученные на ГИА-9 по двум учебным предметам по 
выбору, будут влиять на итоговую отметку, выставляемую в 
аттестат об основном общем образовании, а также на получение 
аттестата. 

 При прохождении ГИА-9 наличие неудовлетворительного 
результата более чем по двум учебным предметам не 
позволяет выпускнику повторно участвовать в экзаменах по 
данным учебным предметам в дополнительные сроки. Участие в 
ГИА возможно не ранее 1 сентября.  

 Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным 
предметам в текущем году по решению ГЭК допускаются 
обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты не более чем по двум учебным предметам. 



Цель психологического сопровождения 
выпускников 9 классов 

 сохранение психического здоровья 
выпускников, оказание помощи 
старшеклассникам в обеспечении 
стабильности эмоционально-волевой 
регуляции в период подготовки и сдачи 
экзаменов 



Информационная поддержка 



Психологическая служба 
Москаленко Марина Леонидовна –  

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

 

Курмаева Инга Владимировна –  

руководитель психологической службы,  

педагог-психолог высшей квалификационной категории 

 Кабинет 206а 

 Телефон 260 11 54 

 Официальный сайт http: //www.l-11.ru 


