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Итоги 1 четверти 
Класс Отличники «Хорошо» и «отлично» Имеют «2» 

9-А 2 

9-В 9 2 

9-Г 7 1 

9-Д 7 

9-Е 6 

9-Ж 1 10 

9-З 9 

9-И 11 3 

9-К 1 9 

9-Л 15 

9-М 1 3 1 

9-Н 2 

9-П 8 



Итоги школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
Класс Победители Призеры  

9-В 2 23 

9-Г 1 22 

9-Д 2 8 

9-Е 3 79 

9-Ж 2 94 

9-З 53 

9-И 1 32 

9-К 1 46 

9-Л 1 47 

9-М 40 

9-Н 19 

9-П 45 



Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 

Заочный тур – ноябрь 
2017 г., выполнение 

работ по физике, 
математике и  

информатике. 

Работы сдаем  

до 20 ноября 2017г. 

Победители и призеры 
заочного тура 

приглашаются на 
заключительный тур 

олимпиады  

в феврале – марте 
2018г. 



График проведения муниципального этапа ВОШ 

Предмет Дата и время 
Право  14 ноября (вт) 

МХК 15 ноября (ср) 
Физика 18 ноября (сб) 

Русский язык 19 ноября (вс) 
География 21 ноября (вт) 
История 22 ноября (ср) 
Химия 24 ноября (пт) 

Физическая культура  
25 ноября (сб) 
26 ноября (вс) 

Экономика  28 ноября (вт) 
Астрономия  30 ноября (чт) 
Технология 2 декабря (сб) 

Математика 3 декабря (вс) 
Информатика   10 декабря (вс) 



Правила проведения государственной 
итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования 

в 2018 году в городе Москве -  

Приказ Министерства Образования и 
науки РФ  

 от 25.12.2013г. 

№1394 



   Государственная итоговая аттестация по      
образовательным программам основного общего 

образования. 

 

 
Обязательные предметы 2 предмета по выбору  

- математика 
- русский язык 

Литература, английский язык, 
история, обществознание, 
география, биология, химия, 
информатика и ИКТ, физика 

 

Сдача 5 экзамена возможна на основании личного 
заявления обучающегося и решения ГЭК. 



Выбор профиля обучения 

Физико-
математический 
профиль 

Физико-
химический 
профиль 

Химико-
биологический 
профиль 

Информационно-
технологический 
профиль 

Социально-
экономический 
профиль 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык 

Математика  Математика  Математика  Математика  Математика  

Физика  Физика Химия  
(или физика) 

Информатика  Обществознание  

Предмет по 
выбору 

Химия Биология  
(или физика) 

Физика  Английский 
язык 



ГИА 2018 
допуск к ГИА 

Выполнение учебного плана, 

отсутствие   академических 

задолженностей 

Решение педагогического 

совета Лицея о допуске к 

ГИА 



Регистрация на ГИА 

Выбор предметов с учетом профиля 

обучения по уровню среднего общего 

образования 

Заполнение заявления и согласий на обработку 

персональных данных (обучающийся и родители 

(законные представители)) 

Ознакомление (под подпись) с 

правилами проведения ГИА 



Сроки проведения ГИА-9 

Предмет Дата  

Иностранный язык 25,26 мая (пятница, суббота) 

Русский язык 29 мая (вторник) 

Обществознание, биология, 
информатика и ИКТ, литература 

31 мая (четверг) 

Физика, информатика и ИКТ 2 июня (суббота) 

Математика 5 июня (вторник) 

История, химия, география, 
физика 

7 июня (четверг) 

Обществознание 9 июня (суббота) 



Длительность экзамена, 
используемые средства 

Предмет Длительность Средства  

Математика 3 часа 
 55 минут 

Линейка, справочные материалы (в комплекте 
КИМ) 

Русский язык 3 часа  55 
минут 

Орфографический словарь 

Литература 3 часа 55 минут Полные тексты художественных произведений, а 
также сборники лирики 

Физика 3 часа Непрограммируемый калькулятор 2 , лабораторное 
оборудование 

Обществознание 3 часа 

История 3 часа 

Биология 3 часа Линейка и непрограммируемый калькулятор 



Предмет Длительность Средства  

Информатика и ИКТ 2 часа 30 
минут 

Компьютерная техника 

Химия  (с выполнением 
лабораторной работы) 
Без выполнения 
лабораторной работы 

2 часа 20 
минут 
 
2 часа 
 
 
 

Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование, 
периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева, 
таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений 
металлов 

География 2 часа Линейка, непрограммируемый 
калькулятор и географические 
атласы для 7, 8 и 9 классов 

Иностранный язык 
(кроме раздела 
«Говорение») 
Раздел «говорение» 

2 часа 
 
 
15 минут 
 

Технические средства, 
обеспечивающие воспроизведение 
аудиозаписей на компакт-дисках 
(CD), компьютерная техника, 
гарнитуры со встроенными 
микрофонами. 



Аттестат об основном общем образовании 

 Основанием для выдачи аттестата об 

 основном общем образовании будут являться 
положительные результаты  экзаменов по 
четырем учебным предметам (русскому языку, 
математике и  двум учебным предметам по 
выбору  обучающегося).  

Экзаменационные отметки будут учитываться 
при выставлении итоговых отметок по 
четырем обязательным учебным предметам. 

  



Порядок выставления итоговых оценок 

• Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум предметам, сдаваемым по 
выбору, определяются как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. 

• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс. 

• Итоговые отметки по алгебре и геометрии 
выставляются на основе годовых отметок выпускника за 
9 класс. 

 



График проведения диагностических и  
семестровых работ 

Ноябрь – декабрь – тренировочные работы по 
расписанию СтатГрад; 

14 декабря – математика (4 часа); 

16 декабря – информатика (3 часа); 

19 декабря – физика (4 часа). 

График проведения зачетов 

25 декабря – математика,  

28 декабря - физика. 

Резервный день – 29 декабря. 



Окончание 2 четверти  

30 декабря; 

начало 3 четверти 

 11 января. 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


