


Государственное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение Гимназия №63 

Калининского района Санкт-Петербурга

«Итоги успеваемости»

2 четверть
2018-2019 учебный год

9 классы



Итоги 2 четверти  2018 -2019 учебного года

класс кол-во
уч-ся

Закончили учебный год 
на «5»

на 
«4-5»

КО ККО Имеют 
неуд.

9 
«А»

25 Карцева Екатерина 12 92% 52% 2

9 
«Б»

29 Арнаутова
Елизавета, 

Парамонова 
Ксения, Жидкова 

Полина

12 96% 52% 1

9 
«В»

25 Милиганова
Кристина

5 92% 24% 2

∑ 9 79 5 29 94% 42% 5



Сравнительная диаграмма результатов 
1четверти и 2 четверти
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на "2" 2 четверть



9А 9Б 9В
Мясникова Анна 

(физ. культура)

Бубель Настасья 

(биология,фр.язык)

Поцелуев Даниил 

(Технология)

Карцева Екатерина 

(литература, 

англ.язык)

Жидкова Полина 

(литература,фр.язык,

ОБЖ)

Милиганова

Кристина 

(французский язык)

Щукин Александр 

(ОБЖ)

Арнаутова Елизавета 

(ОБЖ)

Куликова Варвара 

(фр.язык)

Швыркина

Анастасия (ОБЖ)

Калинин Андрей 

(география)

Матвеев Алексей 

(история)

Ракова Алина (ОБЖ)

Призеры и победители районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

http://www.rer-olymp.ru/ 



Анализ результатов  тренировочной   работы 
по математике  в формате ОГЭ в 9-х классах 

2018-2019 учебный год
Дата проведения: 13.12.2018

Не выполняли работу 6 человек:

1. Петрова П.9А

2. Соколова Т. 9А

3. Анисимова А. 9Б

4. Иванов Д.9Б

5. Менделева Э.9В

6. Санников Д. 9В

Не справились с работой по 

алгебре и  геометрии  9 человек

1. Саушкин Г. 9А

2. Макеенков А. 9Б

3. Лотоцкая А. 9Б

4. Быстрова А. 9В

5. Кипятков Б.9В

6. Лебедева э.9В.

7. Поцелуев Д. 9В

8. Смирнов А. 9В

9. Тарасова К. 9В





9 класс

Январь РКР 
математика

Февраль

Март

Апрель

Май

13 февраля 2019 года

Русский язык
(итоговое 

собеседование)

Русский язык 
(предэкзаменационная 

работа)

Математика
(предэкзаменационная работа)

Предметы по выбору 
(предэкзаменационные работы)



ОГЭ
Основной государственный 

экзамен



Приказ Министерства просвещения России

№ 189/1513 от 07.11.2018

«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 
общего образования» 

Нормативная база ГИА-9



Приказ Минобрнауки России

«Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2019 году»

Документы



ИЗМЕНЕНИЯ ГИА-9

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.

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения
на промежуточной аттестации отметок не ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.

(пункт 11)

12



ИЗМЕНЕНИЯ ГИА-9
Итоговое собеседование по русскому языку

проводится для обучающихся, экстернов во вторую среду
февраля (13.02.2019).

(пункт 16)

Для участия в итоговом собеседовании по русскому
языку обучающиеся подают заявления в образовательные
организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования,
а экстерны – в образовательную организацию по выбору
экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за
две недели до начала проведения итогового собеседования
по русскому языку (30.01.2019).

(пункт 17)

13



УСЛОВИЯ ДОПУСКА к ГИА

1) Проведение  итогового собеседования по 
русскому языку 

2) Защита индивидуального учебно-
исследовательского проекта



итоговое собеседование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

• Назначение КИМ – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки по 
разделу «Говорение» у выпускников IX 
классов общеобразовательных 
организаций в целях допуска к 
государственной итоговой аттестации 
выпускников. Результаты итогового 
собеседования могут быть использованы 
при приёме обучающихся в профильные 
классы средней школы.



итоговое собеседование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Каждый вариант КИМ состоит из четырёх 
заданий базового уровня сложности, 
различающихся формой заданий.
• Задание 1 – выразительное чтение вслух 

текста научнопублицистического стиля. 
• Задание 2 – пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации. 
• Задание 3 – тематическое монологическое 

высказывание.
• Задание 4 – участие в диалоге. 
Все задания представляют собой задания 
открытого типа с развёрнутым ответом.  



• На проведение итогового собеседования с 
одним участником отводится 

примерно 15 минут.  

• При проведении итогового собеседования 
используется

звукозаписывающее оборудование.

• Ученик получает зачёт в случае, если за 
выполнение работы он набрал 10 и более 
баллов. 

итоговое собеседование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ



Сайт ФИПИ        www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/


Сайт ФИПИ         www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/


ОГЭ 2019

http://gimn63.spb.ru



21

Официальный информационный
портал  ГИА - 9

http://gia.edu.ru/

Официальный информационный
портал

ГИА в Санкт-Петербурге 
http://www.ege.spb.ru/

Образовательный портал 
для подготовки к экзаменам

https://sdamgia.ru/

http://gia.edu.ru/
http://www.ege.spb.ru/
https://sdamgia.ru/


http://alexlarin.net

http://alexlarin.net/




ИНФОРМАЦИЯ



Памятка (ИНФОРМАЦИЯ)  для 

учеников и родителей  о порядке  

проведения ГИА 

• (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЕТСЯ 

УЧЕНИКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ)



Заявление на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку

• (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЕТСЯ 

УЧЕНИКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ)



Заявление на участие в 

государственной итоговой аттестации

• (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСЫВАЕТСЯ 

УЧЕНИКАМИ И РОДИТЕЛЯМИ)

Заявление о выборе предметов 

выпускник подаёт  

до 1 марта 2018 года

В более поздние сроки-только при 
наличии у заявителя уважительных 
причин(болезни  или иных 
обстоятельств), подтвержденных 
документально



Выбор экзаменов

предметы 9а 9б 9в итого

Литература 2 1 0 3

История 1 1 0 2

Обществознание 13 12 15 40

Информатика 5 9 8 22

Физика 4 4 3 11

Химия 6 7 4 17

биология 4 5 1 10

география 3 3 12 18

английский 12 16 7 35



Дата ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

24 мая (пт) иностранные языки

25 мая (сб) иностранные языки

28 мая (вт) русский язык

30 мая (чт) обществознание

4 июня (вт) обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

6 июня (чт) математика

11 июня (вт) литература, физика, информатика и ИКТ, биология

14 июня (пт) история, физика, география

25 июня (вт) Резерв: русский язык

26 июня (ср) Резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, 

биология

27 июня (чт)
Резерв: математика

28 июня (пт) Резерв: география, история, химия, литература

29 июня (сб) Резерв: иностранные языки

1 июля (пн) Резерв: по всем предметам

Дополнительный период - Сентябрь

Расписание ОГЭ 2019 (проект)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


