
МО «Балтийский муниципальный район

Начальник Управления образования – заместитель 
главы администрации БМР

Н.И.Федорова 19 декабря 2018 года

Муниципальное родительское собрание

«ГИА-9 - 2019 и профильное обучение в 10 
классах общеобразовательных организаций в 

2019-2020 уч. году»



Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие проведение ГИА-9

МО «Балтийский муниципальный район»

Слайд 2

• Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

• Приказ Министерства просвещения Российской

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 07.11.2018 г. №

189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 10.12.2018 г. № 52953) «Об

утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования»

• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О

количестве сдаваемых предметов в IX классе»



Итоговое собеседование по русскому 
языку как допуск к ГИА-9 (ОГЭ)

ГИА-9 2019. Нововведения

МО «Балтийский муниципальный район»

это не «устная часть» 
ОГЭ по русскому 

языку, а 
самостоятельная 

процедура допуска к 
ГИА-9

на успешность 
выпускников влияет 

вклад в развитие 
речевой 

компетенции всех 
учебных предметов

введение устной 
части в модели 

КИМ ОГЭ  пока не 
планируется
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Итоговое собеседование по русскому языку 

как допуск к ГИА-9 (ОГЭ) 

Направлено на проверку навыков спонтанной речи

Сроки:

13 февраля 

13 марта
06 мая

допуск к ГИА-9 в 2019 году
Положительный результат итогового 

собеседования по русскому языку 

МО «Балтийский муниципальный район»

Слайд 4

Общий итог: 
«зачет» /      
«незачет»

Суммарный 
максимум:
19 баллов 

Минимум, 
необходимый 

для получения 
зачета:                           

10 баллов

Повторный допуск:

- получившие «незачет»;

- не явившиеся по 
уважительной причине;

- не закончившие 
итоговое собеседование 

по          уважительной 
причине

Проводится в 
своих 

образовательных 
организациях по 
текстам, темам и 

заданиям, 
сформированным 

по часовым 
поясам



для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность итогового 

собеседования увеличивается  на 30 минутпродолжительность итогового 
собеседования - 15 минут

не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового собеседования

заявление подается в 
общеобразовательную 

организацию 

Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА-
9 (ОГЭ) 

МО «Балтийский муниципальный район»

Наименование ОО
Количество 

участников

Неявка

(кол-во 

человек)

Результат итогового 

собеседования

Незачет % Зачет %

Балтийский МР 247 8 8 3,24 239 96,76

Результаты тренировочного итогового собеседования (ГИА-9)  
09 ноября 2018 года 
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Новый порядок проведения ГИА-9

❖ Формы проведения и участники ГИА-9

МО «Балтийский муниципальный район»

2.
Изменить выбор после

1 марта можно только при наличии 

уважительных причин (болезнь, 

или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально) 

через решение ГЭК

1.
Указывают в заявлении 

выбранные предметы, 

форму ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, 

имеющие результат «зачёт» за 
итоговое собеседование по русскому 
языку и не имеющие академической
задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана 
за IX класс не ниже 
удовлетворительных)

Подают заявление до 1 марта

ОГЭ
Основной государственный экзамен, с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы для 

обучающихся образовательных организаций

ГВЭ
Государственный выпускной экзамен, в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ( по 

отдельным предметам, по желанию ГИА может проводиться в 

форме ОГЭ)

❖ Условия допуска к ГИА-9
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Обязательные 
предметы: 

Русский язык
математика

МО «Балтийский муниципальный район»

2 предмета по выбору: 
физика, химия, биология, 

история, география, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки, 

обществознание, литература

Аттестат = успешные результаты ГИА 
по четырем учебным предметам

2018/2019
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МО «Балтийский муниципальный район»

К повторной сдаче в текущем уч. году
допускаются участники:

2018/2019

получившие 
«2» (ниже миним. балла) 

по 1 – 2 экзаменам
(искл.: ГВЭ по двум 

обязательным 
предметам)

незавершившие
или пропустившие 

экзамен по 
уважительным 

причинам
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ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-9 В 2019 ГОДУ
(ОСНОВНОЙ ЭТАП)

МО «Балтийский муниципальный район»
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ГИА-9. Нововведения в 2019 году

Третья проверка в ГВЭ

• будет введена  проверка 
третьим экспертом при условии 
расхождения в оценивании 
первых двух экспертов

Согласно спецификациям КИМ 
ГИА-9 на 2019 год предмет 

История будет разделен на два 
типа: Линейная (без 20 века) и 
Концентрическая (с 20 веком). 

• в базе данных ГИА-9 будут 
использоваться следующие 
наименования предмета 
История:
• ОГЭ:

• 07 - История (с XX веком)
• 17 - История (без XX века)

• ГВЭ:
• 57 - История (c XX веком)

МО «Балтийский муниципальный район»
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…

• Результаты государственной (итоговой) аттестации
засчитываются в качестве вступительных испытаний
в учреждения начального и среднего
профессионального образования

• Для продолжения обучения в общеобразовательных
учреждениях в профильных классах с изучением
определённых предметов на профильном уровне
необходимо в рамках государственной (итоговой)
аттестации сдать экзамены по профильным
предметам

МО «Балтийский муниципальный район»
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Нормативно-правовые акты,
регламентирующие набор в 10 классы

МО «Балтийский муниципальный район»

Слайд 12

• Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования Калининградской

области от 31.12.2013 г. №1301/1 «Об определении

порядка организации индивидуального отбора

обучающихся при приеме либо переводе в

государственные и муниципальные образовательные

организации для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленным изучением отдельных

учебных предметов или для профильного обучения» (с

изменениями от 2018 г.)



Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие набор в 10 классы

МО «Балтийский муниципальный район»

Слайд 13

Изменения в приказ Министерства образования
Калининградской области от 31.12.2013 г. №1301/1 :

П. 1.1. Решение об открытии профильных классов и (или)

классов с углубленным изучением отдельных предметов для
получения основного общего и среднего общего образования с

указанием видов обязательных и профильных предметов

принимается учредителем государственной или

муниципальной образовательной организации c учетом

настоящего порядка в срок не позднее 01 февраля года,
предшествующего учебному году, и размещается на

официальном сайте учредителя



Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение 
ГИА-9 и набор в 10 классы

МО «Балтийский муниципальный район»

Слайд 14

Изменения в приказ Министерства образования
Калининградской области от 31.12.2013 г. №1301/1 :

П. 11. Индивидуальный отбор обучающихся в профильные
классы и (или) в классы с углубленным изучением отдельных

предметов для получения основного общего и среднего общего
образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях (далее - индивидуальный отбор)

осуществляется на основании решения учредителя
образовательной организацией в срок не позднее 10
августа года, предшествующего новому учебному году, и

предусматривает размещение на официальном сайте образовательной
организации конкретных сроков приема заявлений, размещение
рейтинга поданных заявлений и опубликование результатов
индивидуального отбора



Статистика поступления школьников в 10 класс (за 2 года)

МО «Балтийский муниципальный район»

Слайд 15

ОО 9 класс 
2017 г. 

выпуска

10 класс 
2017/18 

уч. г.
%

9 класс 
2018 г. 

выпуска

10 класс 
2018/19 

уч.г.
%

МБОУ лицей 
№1

40 20 50 27 22 81,5

МБОУ СОШ № 4 55 21 38,2 51 21 41,2

МБОУ СОШ № 5 29 12 41,4 35 15 42,9

МБОУ СОШ № 6 35 15 42,9 24 9 37,5

МБОУ гимназия 
№7

71 49 69 74 41 55,4

МБОУ СОШ № 8 12 4 33,3 20 4 20

Балтийский МР 242 120 49,6 231 112 48,5



Анализ поступления школьников в 10 класс (за 2 года)
МО «Балтийский муниципальный район»

Наименован
ие профиля

МБОУ лицей 
№1

МБОУ СОШ № 4 МБОУ СОШ № 5 МБОУ СОШ № 6
МБОУ гимназия 

№7
МБОУ СОШ № 8

2017/
18

2018/1
9

2017/18
2018/1

9
2017/18

2018/1
9

2017/18 2018/19 2017/18
2018/1

9
2017/18 2018/19

Количество 

обуч.
20 22 24 26 12 19 15 12 45 43 9 7

% от 

выпускников  

9 кл. ОО

50% 81,5% 38,2% 41,2% 41,4% 42,9% 42,9 37,5% 69% 55,4% 33,3% 20%

Физико-

математичес-

кий

6 7 7 7 - - - - 22 24 - -

Социально-

экономичес-

кий

- 8 - - 12 - 10 - - - - -

Химико-

биологичес-

кий

4 7 - - - - - - 5 5 - -

Экономичес-

кий 
5 - - - - - - - - - - -

Социально-

гуманитарный
4 - 17 19 - - - - 18 14 - -

Физико-

химический
1 - - - - - - - - - - -

Оборонно-

спортивный
- - - - - - 5 - - - 9 -

Универсаль-

ный
- - - - - 19 - 12 - - - 7
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Профильные 10 классы 
в 2019-2020 уч. г.

МО «Балтийский 
муниципальный район»

Слайд 17

Физико-математический
Социально-

экономический

Гуманитарный

Оборонно-спортивный 

Колледж-классПедагогический класс

Химико-биологический

ПРОЕКТ



Профильные 10 классы в 2019-2020 учебном году

МО «Балтийский 
муниципальный район»

Направление 
профильного 

обучения

Предметы, 
изучаемые 

на углублен-
ном уровне

Предметы для 
поступления в 10 

класс профильной 
направленности

Минимальный балл 
ОГЭ для отбора 

учащихся (приказ МО 
КО от 27.03.2018 г.)

Минимальный балл ОГЭ 
для отбора учащихся

(письмо Рособрнадзора
от 03.04.2018 г.)

Физико-
математичес-

кое

Математика
Физика

Информатика и 
ИКТ

Русский язык 25 31

Математика 18 19

Физика 20 30

Информатика и 
ИКТ

12 15

Иностранный язык 46 56

Химико-
биологичес-

кое

Математика
Химия

Биология

Русский язык 25 31

Математика 16 18

Химия 18 23

Биология 26 33

Социально-
экономичес-

кое

Математика 
География 

Право
Экономика

Русский язык 25 31

Математика 16 18

География 20 24

Иностранный язык 46 56

Обществознание 25 30

История 24 32

Информатика и ИКТ 12 15 Слайд 18

ПРОЕКТ

http://moulic18.ru/pupils/GIA/2018/PR_274-1.pdf
http://moulic18.ru/pupils/GIA/2018/PR_274-1.pdf


Направление 
профильного 

обучения

Предметы, 
изучаемые 

на углубленно
м уровне

Предметы для 
поступления в 10 

класс профильной 
направленности

Минимальный балл 
ОГЭ для отбора 

учащихся (приказ МО 
КО от 27.03.2018 г.)

Минимальный балл ОГЭ 
для отбора учащихся

(письмо Рособрнадзора
от 03.04.2018 г.)

Гуманитарное

Математика
Литература

Иностранный 
язык

История

Русский язык 25 31

Математика 10 18

Литература 20 22

Иностранный язык 46 56

Обществознание 25 30

История 24 32

Оборонно-
спортивное

Математика 
Физика
право

Русский язык 25 31

Математика 10 18

Обществознание 25 30

Физика 20 30

Иностранный язык 46 56

Информатика и ИКТ 12 15

Слайд 19

Профильные 10 классы в 2019-2020 учебном году

МО «Балтийский 
муниципальный район» ПРОЕКТ

http://moulic18.ru/pupils/GIA/2018/PR_274-1.pdf
http://moulic18.ru/pupils/GIA/2018/PR_274-1.pdf


Направление 
профильного 

обучения

Предметы, 
изучаемые 

на углубленном 
уровне

Предметы для 
поступления в 10 класс 

профильной 
направленности

Минимальный балл ОГЭ 
для отбора учащихся

(приказ МО КО от 
27.03.2018 г.)

Минимальный балл ОГЭ для 
отбора учащихся (письмо 

Рособрнадзора от 03.04.2018 
г.)

Педагогичес-
кий класс

Математика 
Физика
Право

Русский язык 25 31

Математика 18 18

Обществознание 25 30

Биология 26 30

Иностранный язык 46 56

Колледж-
класс

Русский язык
Математика

Русский язык 18 -

Математика 8 -

Обществознание 13 -

Физика 10 -

Иностранный язык 36 -

Литература 11 -

Химия 9 -

Биология 13 -

География 11 -

История 13 -

Информатика и ИКТ 5 -
Слайд 20

Профильные 10 классы в 2019-2020 учебном году

МО «Балтийский 
муниципальный район» ПРОЕКТ

http://moulic18.ru/pupils/GIA/2018/PR_274-1.pdf
http://moulic18.ru/pupils/GIA/2018/PR_274-1.pdf


МО «Балтийский муниципальный район»

В 2018 году 50 учащихся 10-х классов области 
прошли конкурсный отбор и обучаются по 
дополнительной программе:
• обучение основам профессии (медиация, 

психология, пр.);
• формирование универсальных компетенций, 

Digital и soft-компетенций (в том числе 
мышление, лидерство, работа в команде, 
коммуникация и др.);

• формирование понимания «образа будущего и 
профессий будущего»;

• предусматривается «отложенный контракт» по 
итогам обучения;

• направление на целевые места на 
педагогические специальности;

• дополнительные баллы при приеме в БФУ им. И. 
Канта лучшим в рейтинге обучающихся

https://cube.baltinform.ru/

Слайд 21
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: УЧАЩИЕСЯ 10-11 КЛАССОВ

МО «Балтийский муниципальный район»

Профессиональная 

образовательная  организация

Профессии, предлагаемые 

обучающимся колледж-классов

Колледж сервиса и туризма
Повар, Младшая медицинская 

сестра

Прибалтийский 

судостроительный техникум

Слесарь-монтажник судовой; 

Оператор связи

Колледж предпринимательства

Наладчик технологического 

оборудования,  Агент 

коммерческий

Озерский техникум 

природообустройства, Гусевский 

политехнический техникум

Рабочий зеленого строительства, 

секретарь

Педагогический колледж  Вожатый

Технологический колледж Автомеханик, повар

Прибалтийский 

судостроительный техникум

Слесарь-монтажник судовой; 

Оператор связи

Колледж предпринимательства

Наладчик технологического 

оборудования,  Агент 

коммерческий

Полесский техникум 

профессиональных технологий

Кассир, Электросварщик, 

Делопроизводитель

Колледж мехатроники и пищевой 

индустрии
Повар, кондитер; автомеханик

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ОДНОВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
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Прием в 10 класс

❖ Заявление 
❖ Аттестат об основном общем 

образовании
❖ Результаты экзаменов в 9 классе
❖ Портфолио 
Для профильного класса необходимы 
результаты профильных предметов в 
соответствии с выбранным профилем

МО «Балтийский муниципальный район»
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Уважаемые 
родители!

Помогите своему 
ребенку сделать 
правильный 
выбор!
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МО «Балтийский муниципальный район»
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