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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем Вас с началом нового учебного года!  
Желаем  Вам и Вашим детям счастья, успехов в 

учёбе и крепкого здоровья.  



Родительское собрание 
9  классы 

1.Календарный учебный график на 2018-2019 
учебный год. 
2. Учебный план на 2018-2019 учебный год. 
3.Программа платных образовательных услуг 
4. Подготовка к ГИА-9 в 2018-2019 учебном году. 
 

 
 



  
Календарный учебный 

график 
МБНОУ «Гимназия №44» 
на 2018/2019 учебный год 

 

Согласовано  
Председатель комитета образования 
и науки 
_______________Соловьёва Ю.А. 
 

Утверждаю                                   
Директор МБНОУ  «Гимназия  №44» 

 
____________Метелева Л.И. 
  



Продолжительность 
 учебного года 

9 классы 34 недели 



Окончание учебного года 
9 класс с учетом расписания 

государственной 
итоговой аттестации 

 в 9-ых классах 

Начало учебного года с 1 по 11 класс 
01.09.2018 г. 



Время и продолжительность каникул 

Осенние каникулы 
1-11 классы 

 с 03.11.2018 по 11.11.2018 (9 дней) 

Зимние каникулы 
1-11 классы 

  с 28.12.2018 по 10.01.2019 (14дней) 

Весенние каникулы 
1-11 классы 

  с 23.03.2019 по 31.03.20.19 (9 дней) 
  



Режим работы в одну смену 
№ урока Понедельник-

суббота 
Перемена 

 
1 8.30-9.15 10 
2 9.25-10.10 25 
3 10.35-11.20 15 
4 11.35-12.20 15 
5 12.35-13.20 10 
6 13.30-14.15 10 
7 14.25-15.05 



Режим занятий учащихся 
9 классы 

1 классы 
по 3 урока по 35 мин. (сентябрь, октябрь) 

    по 4 урока по 35 мин. (ноябрь, декабрь) 
    по 4 урока по 40 мин. (январь – май)  
2-11классы 
                        уроки по 45 мин.  



государственная итоговая 
аттестация выпускников 9,11 
классов проводится в сроки, 

установленные  

Министерством просвещения 
РФ 



Продолжительность учебной недели 

По 6-дневной учебной недели занимаются  
2-11 классы 

(согласно учебному плану) 



Учебный план 9 класс 
Учебные предметы 9  9 9  9 

  А Б В Г 
Русский язык 3 3 3 3 
Литература 3 3 3 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 
Алгебра 3 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 2 
Информатика 1 1 1 1 
Всеобщая история 1 1 1 1 
История России 
Обществознание 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

География 2 2 2 2 
Биология 2 2 2 2 
Физика 3 3 3 3 
Химия 2 2 2 2 
ОБЖ 1 1 1 1 
Физическая культура 3   3  3 3 
Всего 32 32 32 32 



Учебный план 9 класс 
Классы 9а 9б 9в 9г 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при 6-дневной учебной неделе 

      

Русский язык 1 
Анализ художественного текста 
 

1 

Литературная правка 
 

1 

Алгебра 1 1 1 
 Решение нестандартных задач по алгебре  0,5  0,5  0,5 0,5 
Решение нестандартных задач по геометрии  0,5  0,5 0,5 0,5 
Физика  1   
Методы решения задач по физике 0,5     
Решение нестандартных задач по  физике  0,5   
Духовные ценности современной цивилизации   1   1 
Экономика   1   1 
Всего 4 4 4 4 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе(требования СанПиН) 

36 36 36 36 



Выполнение итогового 
индивидуального проекта (ИП) 

 Выполнение ИП обязательно для каждого учащегося. 
 Невыполнение ИП равноценно получению 

неудовлетворительной отметки по учебному предмету. 
 Наличие ИП и защита ИП на НПК любого уровня в 8-9 

классах подтверждается документом очного участия: 
сертификаты, дипломы, удостоверения и т.д. Документ 
предоставить до  13.05.19. в кабинет №310 (Ивановой Н.С.) 

 Учащиеся 9 классов, не имеющие подтверждения ИП, 
обязаны его выполнить и защитить на НПК любого уровня 
и предоставить документ до 13.05.19. в кабинет №310 
(Ивановой Н.С.) 



Модель итогового собеседования 
 Задание 1 – чтение вслух небольшого текста (подготовка 2 

мин.)  
 Задание 2 – пересказ прочитанного текста с привлечением 

дополнительной информации (подготовка 1 мин.)  
 Задание 3 – один из трех вариантов беседы: описание 

фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 
рассуждение по одной из сформулированных проблем  

    (подготовка 1 мин.)  
 Задание 4 – участие в диалоге по теме предыдущего задания   
15 мин на одного участника, оценка ответов по специально 
разработанным критериям, max – 19 баллов; зачет – 10 или 
более баллов 

 



 
Основные требования к чтению  

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста  
(подготовка 2 мин.)  
 умение соблюдать паузы и логические ударения, 

передающие замысел автора  
 умение соблюдать интонации вопроса, 

утверждения, а также придавать голосу нужную 
эмоциональную окраску  

 хорошая дикция, ясное, четкое произношение 
звуков, достаточная громкость, темп  

 умение выразить свое отношение к прочитанному  
 



Критерии оценивания задания 2   
пересказ текста с включением высказывания 

(да/нет) 

 
Все основные 
микротемы 
исходного 
текста 
сохранены? 
  
 

 
БЕЗ  
фактических  
ошибок? 
  
 

 
Приведённо
е  
высказыва
ние  
включено в  
текст во 
время  
пересказа  
уместно,  
логично? 
  
 

 
БЕЗ ошибок 
при 
цитировании
?   
 



Критерии оценивания задания 1 и 2 
грамотность речи 

(да/нет) 
  

БЕЗ  
грамматических  
ошибок? 
  
 

БЕЗ орфоэпических  
ошибок или не  
более одной  
орфоэпической  
ошибки  
(исключая слово в  
тексте с 
поставленным  
ударением)   
 

БЕЗ 
речевых  
ошибок  
или  
не более  
трёх 
речевых  
ошибок? 
  
 

БЕЗ  
искажения  
слов?   
 



 
Критерии оценивания задания 3  

монолог 
(да/нет) 

 
Приведено 10  
и более  
фраз по теме  
высказывания  
без  
фактических  
ошибок?   
 

Учтены  
условия  
речевой  
ситуации? 
  
 

Характеризуется  
смысловой  
цельностью, 
речевой  
связностью и  
последовательность
ю,  
логикой изложения 
  
 



Оценивание устного собеседования 

 
1. Выразительное чтение - 2 балла 
2. Пересказ текста - 4  балла 
3. Монолог – 3 балла  
4. Диалог 2 балла  
Соблюдение норм русского языка  

8 баллов 
Итого: 19 баллов 

 



Устный экзамен по русскому языку 

 В 2018 году был пилотный запуск собеседования, 
поэтому его результаты не влияли на допуск к 
основным экзаменам, но в перспективе 
(возможно, уже в 2019 году) устная часть  будет 
своеобразным допуском к письменному экзамену 
по русскому языку. 

 За устный экзамен не будут выставлять оценки. 
Результат собеседования оценивается по 
принципу «зачет» или «незачет» 
 
 



 
 
1.Совершенствуем английский 
2.Физика вокруг нас  
3.Комплексный анализ текста 
4.Решение нестандартных задач по математике  
5.Русская литература: классика и современность 
6.За страницами учебника информатики 
7.Рекреационная география 
8.Исторические факты, события, их взгляд на них 
9.Обществознание: политика и право 
10.Глобальные экологические проблемы современности 
11. Биология: органический мир 
12.Химия: вещества и их превращения 
13.Основные вопросы Российского государства 
14.С экономикой по жизни 
 
 Стоимость обучения в группе от 2 до 11 человек – 175 руб. 

Стоимость обучения в группе от 12 человек и более – 87 руб.50коп. 
Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора 
составляет с 17.09.2018 по 25.05.2019 

Перечень платных образовательных услуг  
на 2018-2019 учебный год, 9класс 



График проведения стартового 
контроля   

  
предмет классы дата 

Русский язык 9 19.09. 
Математика 9 19.09. 

Физика 9Б,9Г 
9А,9В 

18.09. 
21.09. 

 
 
 

Информатика и ИКТ 9 17.09. 
Английский язык 9 18.09. 

История 9 17.09. 
Обществознание 9А,9Б,9Г 

9В 
25.09. 
26.09. 

Химия 9 18.09. 
Биология 9 25.09. 
География 9Г 

9А,9Б,9В 
24.09. 
26.09. 



График проведения промежуточного 
контроля в 9 классах 

   
  

предмет период 
I ч. II ч. III ч. IY ч. 

Русский язык 20.10. 
(5-9 кл.) 

15.12. 
(5-11 кл.) 

16.03. 
(5-9 кл.) 

26.05. 
(5-8,10) 

Математика 21.10. 
(5-9 кл.) 

16.12. 
(5-11 кл.) 

15.03. 
(5-9) 

24.05. 
(5-8,10 кл.) 

Физика 21.10. 
(8-9 кл.) 

13.12. 
(8-11 кл.) 

17.03. 
(8-9) 

23.05. 
(8-11) 

Информатика и ИКТ 26.10. 
(8-9 кл.) 

21.12. 
(8-11 кл.) 

21.03. 
(8-9 кл.) 

23.05. 
(8-11 кл.) 

Английский язык 18.10. 
(5-9 кл.) 

22.12. 
(5-11 кл.) 

14.03. 
(5-9 кл.) 

19.05. 
(5-8,10 кл.) 

История   23.12. 
(5-11 кл.) 

  18.05. 
(5-8, 10 кл.) 

Обществознание   23.12. 
(5-11 кл.) 

  18.05. 
(5-8, 10 кл.) 

Химия 25.10. 
(8,10 кл.) 

14.123. 
(9,11 кл.) 

  16.05. 
(8-11 кл.) 

Биология 27.10. 
(5-9 кл.) 

19.12. 
(10-11 кл.) 

  10.05.-14.05. 
(5-8,10 кл.) 

География 26.10. 
(5-9 кл.) 

19.12. 
(10-11 кл.) 

  10.05.-14.05. 
(5-8,10 кл.) 

предмет период 
I ч. II ч. III ч. IY ч. 

Физика 21.12. 
9А,9В 
18.12. 
9Б,9Г 

Информатика и 
ИКТ 

17.12. 

Английский язык 10.12.-21.12. 11.03.-20.03. 18.04.-20.04. 
25.04.-30.04. 

История   19.12. 

Обществознание   20.12. 
9А,9Б,9Г 

17.12. 
9В 

Химия 20.12. 

География 19.12. 

ОБЖ 17.12.-21.12. 25.04.-30.04. 



График проведения 
административных диагностических 

работ в 9 классах 

  
предмет октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Русский язык 10.10 28.11.     06.02. 13.03. 17.04. 
Математика 18.10.   13.12.   07.02.   18.04. 
Биология   16.11.   18.01.    15.03. 
Химия   22.11.   24.01.     11.04. 
История 17.10. 21.11.   30.01. 20.02.   24.04. 
Обществознание 25.10. 29.11.   31.01. 28.02.   25.04. 

Информатика и 
ИКТ 

  19.11.   21.01.   11.03. 15.04. 

Физика  31.10.  12.12. 25.01.  13.02.    12.04. 
Английский 
язык 

16.10. 20.11.   29.01. 26.02.   09.04. 

География   21.11.   23.01.     10.04. 



Результаты сдачи ОГЭ -2018 

  

предмет Всего 
учащихся 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

качество 
 

высший 
балл 

Русский язык 93 чел. 54 чел.  34 чел.  5 чел. 95% 3 чел. 

Математика 93 чел. 55 чел. 31 чел. 7 чел.  92% 2 чел. 

Биология   

Химия 19 чел. 12 чел.  5 чел. 2 чел. 95% 

История 4  4 100% 

Обществознание 53 чел. 1 чел.  31 чел. 21 чел. 60% 

Информатика  25 чел. 14 чел.  9 чел. 2 чел. 92% 5 чел. 

Физика 22 чел. 8 чел. 12 чел. 2 чел. 91% 

Английский язык 20 чел. 13 чел. 6 чел.  1 чел. 95% 
География  23 чел. 13 чел.  10 чел. 100% 

Литература 2 чел. 2 чел. 100% 2 чел. 



Порядок проведения ГИА 
по образовательным 

программам ООО  

Изучение Приказа МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ   от 25 декабря 2013 г. №1394 

Изучение Приказа МИНОБОРНАУКИ 
РОССИИ от 7 июля 2015г. №692 

  
 
 
 
 



Общие положения 
  
 ГИА включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и математике, а 
также экзамены по выбору обучающегося по  
двум  учебным предметам: литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию,  иностранным языкам, 
информатике и ИКТ. 



Формы проведения ГИА 
1.ГИА проводится в форме ОГЭ с 
использованием КИМов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы 
для обучающихся образовательных организаций. 
2.ГИА проводится в форме письменных и 
устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов(ГВЭ-государственный 
выпускной экзамен) для обучающихся детей-
инвалидов, освоивших образовательные   
программы ООО. 



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



Участники ГИА 

 
2.Выбранные обучающимся учебные 
предметы,  форма ГИА указываются им в 
заявлении, которое он подаёт  в 
образовательную организацию до 1 
марта. 



Участники ГИА 
3.Обучающиеся вправе изменить 
(дополнить перечень указанных в 
заявлении экзаменов только при наличии 
у них уважительных причин (                            
болезни или иных обстоятельств, 
подтверждённых документально).В этом 
случае обучающийся подаёт заявление в 
ГЭК с указанием изменения перечня 
учебных предметов за месяц до начала 
экзаменов. 



Участники ГИА 
4.Заявление подаётся обучающимися 
лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или 
родителями (законными 
представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их 
личность. 



Участники ГИА 

5.Обучающиеся  дети-инвалиды при 
подаче заявления представляют 
заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным 
учреждением медико- социальной 
экспертизы. 



Организация ОГЭ 
Повторно к сдаче ГИА по 

соответствующему учебному предмету в 
текущем году по решению ГЭК 
допускаются следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных предметов и 
предмету по выбору; 

 не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам; 



Организация ОГЭ 

 не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по 
уважительным причинам; 

 апелляция которых о нарушении 
установленного порядка проведения 
ГИА конфликтной комиссией была 
удовлетворена. 



Во время проведения 
экзамена в ППЭ 

запрещается: 
 обучающимся иметь при себе  средства 

связи, электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки  и иные  средства  хранения и 
передачи информации. 



Профильные предметы 

Физико-математический: 
математика, физика, информатика и 

ИКТ 
 

Социально- экономический : 
математика, обществознание, 

география 
 

Социально-гуманитарный 
литература, история, 

обществознание 
 



Спасибо за внимание! 
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