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«Порядок проведения ГИА по
образовательным программам среднего
общего образования», утвержденном
приказом от 07.11.2018г. №190/1512





Нормативные документы, Нормативные документы, 
регулирующие ГИАрегулирующие ГИА::
• «Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам основного 
общего образования», утвержден приказом 
от 07.11.2018г. №189/1513. 



до 1 марта 9 класс до 1 февраля 11 класс

















Итоговый проект 9 класс
• Основной процедурой итоговой оценки достижения

метапредметных результатов является защита итогового проекта.

• Итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных
областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную)

• Оценка: зачет-незачет.



а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 
материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 
исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области 
литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 
искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 
могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (10-11)

В аттестат о среднем общем образовании ставится отметка за 
индивидуальный проект.





1) Обязательные экзамены по предметам «Русский язык» и 
«Математика».

2) Предметы по выбору выбираем в соответствии с перечнем 
вступительных испытаний в ВУЗ (на сайте ВУЗа).

3) Заявление на Итоговое сочинение подать в школе  до 19 
ноября 2022 года.

4) Для допуска к ЕГЭ получить «зачет» по Итоговому сочинению
(7 декабря 2022г.).

5) Заявление на ЕГЭ подать в школе  до 1 февраля 2023 года.
6) Материалы для подготовки к ЕГЭ и Итоговому сочинению на 

сайте: https://fipi.ru/
7) Телефон для вопросов по государственной итоговой аттестации: 

8(865)425-93-63 
(заместитель директора по УВР Чесская Елена Николаевна).



1) 4 экзамена: обязательные экзамены по предметам «Русский 
язык» и «Математика» + 2 предмета по выбору.

2) Предметы по выбору выбираем в соответствии с профилем  
обучения в 10 классе (для тех, кто уходит после 9 класса из 
школы -предметы по желанию из перечня предметов для ГИА).

3) Заявление на ГИА подать в школу  до 1 марта 2023 года.
4) Для допуска к ГИА получить «зачет» по Итоговому 

собеседованию (февраль, 2023г.).
5) Материалы для подготовки к ГИА и Итоговому собеседованию 

на сайте: https://fipi.ru/
6) Подготовить и защитить итоговый проект (октябрь-март).
7) Телефон для вопросов по государственной итоговой аттестации: 

8(865)425-93-63 
(заместитель директора по УВР Чесская Елена Николаевна).


