
 22 ноября в МБОУ «Гимназия» прошел Единый день родительских собраний для роди-

телей  обучающихся   9,11 классов. 

 Тема собрания: «Государственная итоговая аттеста-

ция -2019». Родители были ознакомлены с основными поло-

жениями порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации и с   мероприятиями по  подготовке к  ГИА-2019 в 

гимназии. На собрании присутствовало 56  родителей обу-

чающихся 9 классов, 54 – 11 классов. Заместитель директора 

по УВР Швецова В.Д. познакомила родителей  с итогами 

участия гимназии в  государственной итоговой аттестации  - 2018 года, основными норматив-

ными документами и процедурными особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019 году.  

 

В своем выступлении осветила следующие вопросы: 

-   выбор предметов на прохождение ГИА, с том числе по математике профильного и базового 

уровней,  и  порядок  пересдачи  в  случае  получения  неудовлетворительного  результата; 

-  минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в 

образовательную  организацию  высшего  образования; 

-перечень  запрещенных  и  допустимых  средств  в  пункте  проведения  экзамена; 

- использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»  для  подготовки  выпускников  к  ГИА; 

-  процедуры  завершения  экзамена  но  уважительной  причине  и  удаления  с  экзамена; 

- условия  допуска  к  ГИА  в  резервные  дни; 

-  сроки  и  места  ознакомления  с  результатами  ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

-оказание  психологической  помощи  при  необходимости  др. 

 

Особо остановилась на изменениях  в порядке : 

ГИА-9 

Участники ГИА получают допуск  к экзаменам

 при условии получения  результата «зачет»  за 

итоговое собеседование по русскому языку 
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С т р .  2  

Повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году по соответствующему учебному 

предмету допускается  в резервные сроки если участник ГИА подучил неудовлетворитель-

ные результаты не более чем по двум  предметам по выбору. Пересдача неудовлетвори-

тельного результата по двум обязательным предметам – не ранее  сентября. 

 

ГИА-11 

ЕГЭ по математике базового уровня – только для выпускников текущего года 

Математика–только один уровень выбора базовый уровень или профильный. 

Пересдача возможна на любом уровне. 

Удаление участников итогового сочинения (изложения) за нарушения во 

время его  проведения 

Установление сроков проверки итогового сочинения (изложения) – 7 календарных 

дней с даты его проведения; сроков обработки – 5 календарных дней после его провер-

ки выбора этапа ГИА 

 

 На собраниях  выступили учителя: Анцупова В.М.(уч. 

математики),  Иптышева С.В.( уч. русского языка и литерату-

ры, Спрыгина Ю.Н. ( уч. химии), Юрина М.В.( уч. физики), 

Волкова Т.И.(уч. истории и обществознания), Плеханова Е.С.

(уч. истории и обществознания), Купавская Н.В.( уч. русского 

языка и литературы, Ларионова Г.Ю.( уч. биологии), Дударева 

Г.Ю.(уч.  русского  языка  и  литературы,  Ефимова  Н.М. 

(уч.математики), которые   рассказали об особенностях ГИА 

по своим предметам, сообщили об итогах  проведенных диаг-

ностических работ. 

 

 Особый интерес у родителей вызвали вопросы, связанные с комплектованием 10-х 

классов в 2019 году, проведением  итогового собеседования по русскому языку,  которое 

состоится  13 февраля 2019 года (9 класс), итогового сочинения (11 класс). 

 

 


