
МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина

с углубленным изучением немецкого языка» 

Директор: Табунова Татьяна Александровна

План проведения собрания родителей 
учеников 9-х классов 19.01.2023

1. Профильное обучение в 2023-2024 уч.г.  (прием в 10-й класс). 
(сообщение Табуновой Т.А.).

2. Психологическая готовность к ГИА (сообщение Устиновой И.А.)

3. Порядок проведения итогового собеседования. (сообщение 
Нагибиной Е.В.)

3. Порядок проведения ГИА в 2023 г. (сообщение Нагибиной Е.В.)

4. Порядок выдачи аттестата об основном общем образовании 
(сообщение Нагибиной Е.В.)



Планируемые профильные классы/группы на 2023-2024 уч.г.

Название  класса Название профиля
Углубленное изучение предметов согласно 
профилю 

Результаты ОГЭ Количество мест 

10  биологический Естественно-научный
Химия 
Биология 

Математика и 
Химия или Биология или География

13

10 инженерный Технологический 
Математика
Информатика 

Математика и
Информатика или физика 

13

10 медиа Гуманитарный 

Немецкий язык/английский язык
Обществознание

Русский язык и 
История или 
Обществознание или 
Немецкий язык  или 
Английский язык  

15

10 педагогический Гуманитарный 
Английский язык или немецкий язык 

Обществознание 
Русский язык и 
История или 
Обществознание или 
Немецкий язык  или 
Английский язык  

15

10 юридический Социально-экономический 
Математика 
Обществознание

Математика и 
Обществознание или
География 

26



Актуальные вопросы по проведению итогового собеседования

Зачем проводят? Итоговое собеседование проводят для учеников 9-х классов как условие допуска к ГИА-9.

Когда и где проводят? В 2023 году итоговое собеседование пройдет 8 февраля.
Испытание начинается в 9:00 по местному времени.
Итоговое собеседование проходит в школах, где обучаются участники, или в других местах, которые определит 
региональный орган исполнительной власти.

Как подать заявление? Для участия в итоговом собеседование ученики 9-х классов подают в свою школу заявление и согласие на обработку 
персональных данных. Срок –до 25.01.2023.

Как проходит? Вход в школу начинается с 9.00.  В соответствии с графиком. При себе необходимо иметь паспорт.
Рекомендуем взять с собой:

паспорт;
ручку (гелевую или капиллярную с чернилами черного цвета);
лекарства и питание (при необходимости);
специальные технические средства для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов (при необходимости).
Во время проведения итогового собеседования участникам запрещено иметь при себе:
средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;
справочные материалы;
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.



Актуальные вопросы

Как проходит собеседование? Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в аудитории ожидания. Итоговое собеседование 
проводят в аудитории проведения, которую оснащают средствами аудиозаписи ответов участников.

Организатор приглашает участников по списку. Участники перемещаются от аудитории ожидания к аудитории 
проведения и обратно, а также по школе во время проведения итогового собеседования только в сопровождении 
организатора.

В аудитории проведения участника ожидает экзаменатор-собеседник, который ведет диалог с участником. Перед 
началом итогового собеседования экзаменатор-собеседник проверяет документы участника и проводит краткий 
устный инструктаж. Инструктаж включает в себя информацию о количестве заданий и о действиях участника во время 
итогового собеседования. После инструктажа экзаменатор-собеседник предоставляет участнику задания и засекает 
время начала итогового собеседования.

Сколько длится итоговое собеседование? Общая продолжительность проведения итогового собеседования для одного участника (включая время на подготовку) 
составляет в среднем 15 минут.
Когда итоговое собеседование закончилось, участник по своему желанию прослушивает аудиозапись своего ответа, 
чтобы убедиться, что аудиозапись без сбоев, в ней отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса отчетливо 
слышны.



Актуальные вопросы

Кто и когда сдает повторно? Если выявили некачественную аудиозапись ответа участника итогового собеседования сразу после окончания итогового 
собеседования, ответственный организатор образовательной организации составляет Акт о досрочном завершении 
итогового собеседования по русскому языку по уважительным причинам. После этого участнику предоставляют 
возможность повторно пройти итоговое собеседование в дополнительные сроки или в день проведения итогового 
собеседования с использованием другого варианта КИМ итогового собеседования, с которым участник не работал ранее. 
Выбор предоставляют в случае наличия технической возможности для повторной процедуры в день проведения 
итогового собеседования и согласия участника итогового собеседования.
Если участник не может завершить итоговое собеседование по состоянию здоровья или другим объективным причинам, 
он вправе покинуть аудиторию проведения итогового собеседования. Организатор оформляет Акт о досрочном 
завершении итогового собеседования по русскому языку по уважительным причинам. Такие участники проходят итоговое 
собеседование повторно в дополнительные сроки, когда документально подтвердят уважительную причину завершения 
испытания.

Повторно в дополнительные сроки допускают учеников 9-х классов, которые получили «незачет» по итоговому 
собеседованию или не явились на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
которые подтверждают документально.

15 марта и 15 мая – дополнительные сроки, чтобы пройти итоговое собеседование в 2023 году.

Когда можно попросить
перепроверить работу?

Если ученик повторно получил «незачет» за итоговое собеседование, он вправе подать в письменной форме заявление на 
проверку аудиозаписи устного ответа комиссией по проверке итогового собеседования другой образовательной 
организации или комиссией, сформированной в местах, которые определил региональный орган исполнительной власти.
Порядок подачи заявления и организации повторной проверки итогового собеседования определяет региональный орган 
исполнительной власти.



Актуальные вопросы

Сколько действуют 
результаты?

Результат итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно.

Участники с ОВЗ Ученики с ОВЗ к заявлению на участие в итоговом собеседовании прилагают копию рекомендаций ПМПК. Дети-
инвалиды и инвалиды добавляют к заявлению оригинал или заверенную копию справки, которая подтверждает 
инвалидность. Чтобы пройти испытание на дому или в медицинской организации, ученик прилагает к заявлению 
медицинское заключение и рекомендации ПМПК.
Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования увеличивают на 
30 минут.
При предъявлении копии рекомендации ПМПК для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов могут 
быть организованы специальные условия для проведения итогового собеседования, которые учитывают состояние 
здоровья и особенности психофизического развития. Например, на испытании могут присутствовать ассистенты 
или использоваться специальные технические средства, чтобы выполнить задания.
Региональные органы исполнительной власти определяют категории участников итогового собеседования с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов, которые вправе выполнить только задания КИМ итогового собеседования, которые 
с учетом особенностей психофизического развития посильны им для выполнения. А также 
определяют минимальное количество баллов для таких категорий участников итогового собеседования, чтобы 
получить «зачет».
Участники итогового собеседования, которым особенности психофизического развития не позволяют выполнить 
задания КИМ в устной форме, могут выполнять задания письменно при наличии рекомендаций ПМПК. При 
проведении итогового собеседования в письменной форме допускается использование черновиков. Письменная 
форма работы оформляется на листах бумаги со штампом школы.



Расписание  ОГЭ

• Расписание ГИА-9

• Начало ОГЭ и ГВЭ-9 – в 10:00 по местному времени.

• Продолжительность ОГЭ:

• по математике, русскому языку, литературе – 3 часа 55 минут (235 минут);

• физике, обществознанию, истории, химии – 3 часа (180 минут);

• информатике и ИКТ, географии, биологии – 2 часа 30 минут (150 минут);

• иностранным языкам: письменная часть – 2 часа (120 минут), раздел «Говорение» – 15 
минут.



Расписание ОГЭ (основной период)

2 4 мая (ср) история, физика, биология

30 мая (вт) обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

2 июня (пт) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

3 июня (сб) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

6 июня (вт) русский язык

9 июня (пт) математика

14 июня (ср) литература, физика, информатика и ИКТ, география

17 июня (ср) обществознание, биология, химия

26 июня (пн) резерв: русский язык

27 июня (вт) резерв: по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики

28 июня (ср) резерв: математика

29 июня (чт) резерв: по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики

30 июня (пт) резерв: по всем учебным предметам

1 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам



Порядок выдачи аттестата 

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным
предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, органом публичной власти федеральной территории "Сириус", осуществляющим
управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением Министерства иностранных
дел Российской Федерации, имеющим в своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения).

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета
результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и
имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне основного общего образования.



Контакты:

МОУ «Средняя школа № 43 им. 
А.С. Пушкина с углубленным 
изучением немецкого языка»  

г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская ул., 64А 

Директор: Табунова Татьяна Александровна


