
ПОДГОТОВКА 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ



ПОВЕСТКА

1. Ознакомление с нормативными документами, 
регламентирующих проведение государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования.

2. Организация проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования в 
2023 году.

3. Мероприятия, направленные на подготовку обучающихся к 
ГИА.

4. Перспективные образовательные траектории учащихся.

5. Рубрика «вопрос-ответ».



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 
(Статья 59. Итоговая аттестация).

2. Приказ Минпросвещения России (Министерства 
просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. 
№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Формы проведения ГИА и участники ГИА

П. 6. ГИА проводится: 

6. а)в форме ОГЭ, 

6. б) в форме ГВЭ

П. 11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а 
также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 
языку.



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля. 

Дополнительные сроки проведения итогового собеседования — вторая 
рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной 
компетенции обучающихся IX классов — умения создавать монологические 
высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно 
читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной 
информации.



Итоговое собеседование

1 задание – чтение текста

2 задание – предлагается 

пересказать прочитанный 

текст, дополнив его 

высказыванием 

3 задание- выбор одного из 

трёх предложенных 

вариантов беседы: описание 

фотографии, повествование 

на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из 

сформулированных проблем

4 задание- участие в беседе по 

теме предыдущего задания.

Состоит из 4 заданий
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П.12. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА 
(для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящего Порядка) и язык, на 
котором они планируют сдавать экзамены (для обучающихся, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются 
ими в заявлениях.

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно:

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы основного общего образования.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#10062
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1008


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ПО ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.

Согласие на обработку персональных заполняют родители, законные 
представители.
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IV. Организация проведения ГИА

П.22. ОИВ обеспечивают проведение ГИА15, в том числе:

создают ГЭК16, предметные и конфликтные комиссии субъектов Российской 
Федерации и организуют их деятельность;

принимают решение об оборудовании ППЭ стационарными и (или) 
переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами 
подавления сигналов подвижной связи;

определяют минимальное количество первичных баллов;

29. Проверка экзаменационных работ (в том числе устных ответов) участников 
ГИА осуществляется предметными комиссиями по соответствующим учебным 
предметам.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1515
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1616
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31. Рассмотрение апелляций участников ГИА осуществляется конфликтной комиссией, в состав которой не 
включаются члены ГЭК и члены предметных комиссий. Состав конфликтной комиссии формируется из 
представителей ОИВ, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, учредителей, МИД России и 
загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, научных, общественных организаций и объединений.

Конфликтная комиссия:

принимает и рассматривает апелляции участников ГИА по вопросам нарушения настоящего Порядка, а 
также о несогласии с выставленными баллами;

по представлению председателя предметной комиссии привлекает к рассмотрению апелляции о несогласии с 
выставленными баллами эксперта предметной комиссии по соответствующему учебному предмету для 
установления правильности оценивания развернутых ответов участника ГИА, подавшего указанную 
апелляцию;

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или отклонении апелляции 
участника ГИА;

информирует участников ГИА, подавших апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), а 
также ГЭК о принятых решениях не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений.

Общее руководство и координацию деятельности конфликтной комиссии осуществляет ее председатель.
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V. Проведение ГИА

46. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются 
ОИВ, учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК.

47. При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов, 
удостоверяющих личность участников ГИА и лиц, указанных в пунктах 
49 и 50 настоящего Порядка, установление соответствия их личности 
представленным документам, проверка наличия указанных лиц в списках 
распределения в данный ППЭ.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1049
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1050
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55. Во время экзамена участники ГИА соблюдают требования настоящего Порядка и 
следуют указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение требований 
настоящего Порядка в аудитории и ППЭ.

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи 
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо 
экзаменационных материалов находятся:

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;

б) документ, удостоверяющий личность;

в) средства обучения и воспитания27;

г) лекарства и питание (при необходимости);

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 настоящего Порядка) 
(при необходимости);

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по иностранным 
языкам (раздел "Говорение").

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#2727
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1044
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Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для хранения личных вещей участников 

ГИА, расположенном до входа в ППЭ.

Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по 

аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники ГИА могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории участники ГИА оставляют экзаменационные 

материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор проверяет комплектность оставленных 

участником ГИА экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков.

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:

а) участникам ГИА - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

б) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторам-собеседникам, экспертам, оценивающим выполнение 

лабораторных работ по химии, - иметь при себе средства связи;

в) лицам, перечисленным в пунктах 49 и 50 настоящего Порядка, - оказывать содействие участникам ГИА, в том числе 

передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

г) участникам ГИА, организаторам, ассистентам, техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экзаменаторам-собеседникам, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ 

по химии, - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1049
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#1050
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56. Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена. Акт об 
удалении с экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ в присутствии члена 
ГЭК, руководителя ППЭ, организатора, общественного наблюдателя (при наличии). Для 
этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают члена 
ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, нарушивших Порядок, 
из ППЭ. Организатор ставит в соответствующем поле бланка участника ГИА необходимую 
отметку.

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 
может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию. 
При этом организаторы сопровождают участника ГИА к медицинскому работнику и 
приглашают члена ГЭК. При согласии участника ГИА досрочно завершить экзамен член 
ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам. Организатор ставит в соответствующем поле бланка участника 
ГИА необходимую отметку.

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр акта выдается лицу, 
нарушившему Порядок, или лицу, досрочно завершившему экзамен по объективным 
причинам, второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК для рассмотрения и 
последующего направления в РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ.
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59. При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен также включается 
изложение, текст которого записан на аудионоситель.

Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, оборудуются 
средствами воспроизведения аудиозаписи.

Для написания изложения технические специалисты или организаторы 
настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно 
всем участникам ГИА. Аудиозапись прослушивается участниками ГИА 
дважды, после чего они приступают к выполнению экзаменационной работы.
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VI. Проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание

64. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам 
проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый 
ответ на задания экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания 
вносятся в протоколы проверки предметными комиссиями, которые после 
заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае 
существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено 
в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 
экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу. Баллы, 
выставленные третьим экспертом, являются окончательными.
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VII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА

69. Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому учебному предмету 
и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях, 
предусмотренных настоящим Порядком.

70. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ.

71. По решению ОИВ или ГЭК предметные комиссии осуществляют перепроверку 
отдельных экзаменационных работ.

Результаты перепроверки оформляются протоколами ГЭК.

По итогам перепроверки экзаменационных работ председатель ГЭК в течение двух 
рабочих дней, следующих за днем получения результатов перепроверки 
экзаменационных работ, принимает решение об изменении результатов ГИА согласно 
протоколам перепроверки экзаменационных работ или о сохранении выставленных до 
перепроверки результатов.
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VIII. Оценка результатов ГИА

75. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по сдаваемым учебным 
предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное ОИВ, учредителем, 
загранучреждением.

76. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 
или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в 
сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком.

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 
в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 
дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых 
настоящим Порядком.

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до начала указанного 
периода подаются лицами, указанными в настоящем пункте Порядка, лично на основании документа, 
удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, 
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 
личность, и доверенности в образовательные организации, которыми указанные лица были допущены к 
прохождению ГИА.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКЗАМЕНОВ

Учебный предмет Продолжительность 

экзамена

Математика, русский язык, литература, 3 часа 55 минут

Физика, обществознание, история, 

биология

3 часа

Информатика 2 часа 30 минут

Английский язык, география, химия

Химия (с выполнением лабораторной работы) 

Английский язык («Говорение»)

2 часа

2 часа 20 минут

15 минут



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Учебный 

предмет

Средства обучения

Русский язык Орфографический словарь

Математика Линейка, справочные материалы

Физика Непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование

Химия

Информатика

Непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, справочные материалы

Компьютерная техника



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Учебный 

предмет

Средства обучения

Биология Линейка, непрограммируемый калькулятор

Литература Орфографические словари, полные тексты 

художественных произведений, сборники лирики

География Линейка, непрограммируемый калькулятор, 

географические атласы для 7, 8, 9 классов

Английский 

язык

Технические средства, компьютерная техника



МЕРОПРИЯТИЯ

1. Детальный анализ диагностических работ учащихся по всем учебным 
предметам.

2. Обозначение «проблемных» зон для учащихся и педагогов.

3. Планирование работы по устранению «проблемных» зон.

4. Распределение учащихся на микрогруппы (3-4 человека) со схожими 
«проблемными» зонами по каждому предмету для групповых занятий.

5. Привлечение всех педагогов школы для подготовки к экзамену.

6. Контроль за посещаемостью мастер-классов по решению заданий 
базового уровня.

7. Контроль за выполнением самостоятельных домашних 
тренировочных упражнений.



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
УЧАЩИХСЯ  К ГИА

Программа тренинговых занятий «Формула успеха»

Цель: оказание психологической помощи обучающимся при подготовке и сдаче ОГЭ.

Задачи:

научить справляться с психологическими трудностями при подготовке и сдаче 
экзаменов;

развить умение адекватно оценивать свои возможности, планировать и распределять 
время;

освоить на практике методы саморегуляции, снижения напряжения и самоподдержки;

повысить самооценку обучающихся, уверенность в себе, развить установку на 
успешную сдачу экзамена;

выработка конструктивной стратегии деятельности на экзамене.



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Школьные тренировочные мероприятия 

2 четверть

тренировочные работы в рамках 2-3 уроков, задания из системы 
СтатГрад – ноябрь-декабрь (согласно утвержденному графику)

3 четверть

Диагностические тестирования в форме ОГЭ

Планируемый срок - февраль

Муниципальные тренировочные мероприятия с участием 
обучающихся

Планируемый срок –апрель (математика)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
10-11 класс 

Цель: получение высшего образования на основании вступительных 
испытаний, результаты ЕГЭ

ССУЗ, профессиональные колледжи, техникумы

Цель: осознанный выбор будущей профессии, получение среднего 
образования, получение высшего образования на основании диплома

Профессиональные курсы (индустрия красоты, кройки и шитья, 
флориста, оператора ПК, кассира, автослесаря)

Цель: потребность в трудоустройстве, получении зарплаты, нежелание 
продолжать обучение



10-11 КЛАСС
1. Обучение в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).

2. Постановление Правительства ХМАО-Югры от 22.01.2021 № 
8-п «О внесении изменения в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.08.2013 № 
303-п «О порядке организации индивидуального отбора  при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и  
среднего общего образования с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 



10-11 КЛАСС

Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:

1 этап - проведение экспертизы документов, представленных

на индивидуальный отбор;

2 этап - составление рейтинга учащихся, заявленных для

участия в индивидуальном отборе;

3 этап - принятие решения о зачислении или переводе

учащихся (отказе в зачислении или переводе).



10-11 КЛАСС

Особенности ФГОС СОО:

1. Обязательное изучение от 2 до 4-х учебных предметов на 
углубленном уровне (универсальный профиль – 2 предмета, 
остальные 3-4 предмета).

2. Для изучения учебных предметов на углубленном уровне 
необходим повышенный уровень знаний за курс основной 
школы.

3. Обязательный курс «Индивидуальный проект», ежегодная 
защита индивидуального проекта, результат отмечается в 
аттестате.



10-11 КЛАСС
Профили:

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 
деятельности, выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии 
и др., выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 
общественные отношения и др. , выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 
областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 
финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 
предпринимательство, работа с финансами и др. , выбираются учебные предметы преимущественно из 
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» 
в рамки заданных выше профилей, ориентирован на сдачу ЕГЭ.

http://www.surpk.ru/abitur

http://www.surpk.ru/abitur


СУРГУТСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Официальный сайт

http://www.surpk.ru/abitur

Вкладка «Абитуриенту»

«Специальности и профессии» - более 27 специальностей на базе 9 
классов

«Информация о количестве поданных заявлений» – план набора в 2021 
году, проходной балл

«Общежитие» - информация о количестве мест, стоимость и условия 
проживания

http://www.surpk.ru/abitur
http://www.surpk.ru/abitur


ЛЯНТОРСКИЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ

Лянторский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет»

Лянторский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ"

Официальный сайт

https://lnt.ugrasu.ru/

Вкладка «Абитуриенту», «Среднее профессиональное образование –
программа подготовки специалистов среднего звена» – информация о 
специальностях, план приема

https://lnt.ugrasu.ru/
https://lnt.ugrasu.ru/


ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ

Адрес: Ханты-Мансийский АО, Сургутский р-н, г.Лянтор, 5 
микрорайон, 3 дом

телефон:+7 (34638) 2-11-91, +7 (34638) 2-92-81, +7 (34638) 2-88-
55

график (часы) работы: 

пн 9:00–17:00; вт 12:00–20:00; ср 9:00–17:00; чт 11:00–17:00; пт
9:00–17:00

Помогут направить на бесплатные курсы по рабочим и 
сервисным специальностям. 

Курсы проходят в г. Сургуте.



МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Краткосрочное трудоустройство несовершеннолетних

Специалисты ведут прием по адресу : г. Лянтор, 6 микрорайон, строение 
12 (здание ДК «Строитель»)



Спасибо за внимание!


