
 Родительское собрание в 9 классе 

И вновь  

о государственной 

итоговой аттестации… 

10.02.2017 



Три группы трудностей ГИА для детей 

10.02.2017 

• связанные с особенностями переработки информации 
в ходе ЕГЭ и ОГЭ (эти трудности проявляются во 
время всего периода обучения в школе!) 

Познавательные  

• обусловленные особенностями и состоянием здоровья, 
личностными характеристиками, отсутствием 
возможности получить поддержку взрослых 

Личностные  

• связанные с самой процедурой ЕГЭ и ОГЭ и 
отсутствием четкой стратегии деятельности Процессуальные 





  



  



  



  



  



 Кто допускается к ГИА? 

К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и 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 

10.02.2017 



 Права ребенка? 

Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА по учебному предмету 

подается обучающимися в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному 

предмету уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение двух рабочих дней 

со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

10.02.2017 



 Родительское собрание в 9 классе 

И вновь  

о государственной 

итоговой аттестации… 

10.02.2017 



  

10.02.2017 



  

10.02.2017 
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ПЕРЕСДАЧА 

АТТЕСТАТ  

об основном  

общем образовании 

1. Повторное обучение 

2. Справка об обучении  

в образовательном  

учреждении 

Решение о  

допуске к  

ОГЭ 

н
е

 д
о

п
ущ

е
н

 

Неудовлетворительный  

результат  

по одному из  

обязательных предметов 

 

Неудовлетворительный  

результат  

по двум обязательным 

предметам 

Г(И)А-9  

пройдена  

успешно допущен 

сдал 

не 

сдал 

Модель аттестации 9 классов  

(по проекту Положения о проведении Г(И)А-9) 



  

10.02.2017 



  

10.02.2017 



 Родительское собрание в 9 классе 

Заявление подаётся до 1 марта 
Обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность (паспорт) 

Родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их 

личность 

Уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке 

доверенности                          16 февраля  

 

10.02.2017 
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10.02.2017 Директору   МБОУ «Белореченский лицей» 

                                                                                                                                            (наименование образовательной организации) 

Таракановой Марине Игоревне 
               (ФИО) 

 

Заявление 
 

Я, и в а н о в                

(фамилия) 

 и в а н                  

(имя) 

 и в а н о в и ч              

                            (отчество)                           
Контактный телефон

 

Дата 

рождения  

1

2 

2 . 0

7 

7 . 1 9 9 8  8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство) 
 

серия                                  номер      
 

 

 

пол               мужской        женский                
 

обучающийся 9 класса образовательной организации_муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Белореченский лицей», 
                                                                 (полное наименование образовательной организации, и её местонахождение) 

прошу зарегистрировать меня для прохождения государственной итоговой аттестации в 2017 

году по следующим учебным предметам: 

Наименование 

предмета 

Отметка 

о выборе 

Форма 

ГИА  Наименование предмета 
Отметка о 

выборе 

Форма ГИА  

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Русский язык V ОГЭ  Обществознание    

Математика  V ОГЭ  Литература    

Физика    Английский язык    

Химия X ОГЭ  Немецкий язык    

Информатика     Французский язык    

Биология X ОГЭ  Испанский язык    

История    Родной язык и литература    

География        
 

Прошу создать условия для сдачи ГИА с учетом состояния здоровья, особенностей 

психофизического развития, подтверждаемого справкой об установлении инвалидности, 

рекомендациями ПМПК (указать дополнительные условия): 
 

специализированная аудитория 

 

увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 ч. 

 

________________________________________________________________________________ 
иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития  

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

Подпись обучающегося ____________________ (_________________________________________________) 
                                                   ФИО 

Подпись родителей (законных представителей) ___________________ (__________________________)  
                                 ФИО 

Заявление принял 

_________________/_________________________________/______________________________________________/ 
    (подпись)                                                                          (ФИО)                                                                                       (должность, место работы) 

 

 

5

5 

1 1 1 2 2 2 2 2 2      

СНИЛС 1 8 9 2 3 5 7 2 1 4 8 

х    

 

 

Дата                  1 3 . 0 2 . 1 7 
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10.02.2017 СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, Иванов Иван Иванович______________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ____________________ выдан _________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                                                       (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего Иванова Ивана Ивановича    ,  
                                                                (ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне сыном, зарегистрированного по адресу: Усольский район, р.п.Белореченский, 

дом 32, кв. 5, 

даю свое согласие на обработку в МБОУ «Белореченский лицей»____________________________        
(наименование образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной 

итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации, 

информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях формирования региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах 

на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБОУ «Белореченский лицей»                                      гарантирует 
 (наименование образовательной организации) 

 обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

  

"____" ______________ 201__ г.                           ________________ /_________________________/ 

                                                                                               
Подпись                                    Расшифровка подписи

                                           

 


