
 



1 
О правилах приема в Колледж СФ БГУ 

(профориентационная работа) 

2 
Ознакомление с нормативно-правовым обеспечением 

государственной итоговой аттестации 

3 
Учебный план по профилям, реализуемые в гимназии на  

III ступени  

4 О комплектовании 10-х профильных классов 

5 
Итоги муниципального и регионального этапов ВОШ в 

2015-2016 учебном году 

6 О законных представителях учащихся 

7 Безопасный интернет 





Статья 59.      Итоговая аттестация 
 

6.       К государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным 

программам.   

                                                                                                

7.   Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, 

определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим 

образовательным программам.  



Статья 59.      Итоговая аттестация 

 

11.     При проведении ГИА, если иное не предусмотрено порядком 

проведения ГИА по соответствующим образовательным программам, 

используются контрольные измерительные материалы (далее 

КИМы), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 

КИМах, используемых при проведении ГИА, относится к информации 

ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и 

хранения КИМов (включая требования к режиму их защиты, порядку и 

условиям размещения информации, содержащейся в КИМах, в сети 

"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 



Статья 59.      Итоговая аттестация 

 

15.     В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования гражданам, аккредитованным в качестве 

общественных наблюдателей, предоставляется право 

присутствовать при проведении ГИА и направлять информацию о 

нарушениях, выявленных при проведении ГИА, в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 



III.          Выдача аттестатов  

20. Аттестат об основном общем образовании и приложения к нему 

выдаются лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (далее - выпускник 9 

класса).  

 Аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложения к нему выдаются выпускникам 9 класса, имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования. 





от 07 июля 2015 г. №692  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее – обязательные учебные предметы), а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 

числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).» 



В 2015-2016 учебном году основанием для получения 

аттестата об основном общем образовании является 

успешное прохождение ГИА-9 только по русскому языку 

и математике. 
 

Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том 

числе неудовлетворительные, не будут влиять на 

получение аттестата. 

от 07 июля 2015 г. №692  



 Повторно к сдаче экзамена по соответствующему 

учебному предмету в 2015-2016 учебном году 

допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов. 

от 07 июля 2015 г. №692  



 До 1 марта 2016 года 
 

4 экз. = 2 обяз.+ 2 по выбору 

 

 



Основной период 
26 мая 2016 г. (чт) - иностранные 

языки 

28 мая 2016 г. (сб) - иностранные 

языки 

31 мая 2016 г. (вт) - математика 

3 июня 2016 г. (пт) - русский язык 

7 июня 2016 г. (вт) - 

обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

9 июня 2016 г. (чт) - география, 

история, биология, физика 



Резервные дни: 
15 июня 2016 г. (ср) - 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература, география, 

история, биология, физика, 

иностранные языки 

17 июня 2016 г. (ср) - русский 

язык, математика 

21 июня 2016 г. (вт) - все 

предметы 





«Организация индивидуального отбора 

обучающихся в профильные классы 

осуществляется 

Количество профильных 

предметов определяется локальным 

нормативным актом и учебным планом ОУ» 





Профиль  Профильные предметы 

Физико-
математический Математика, физика 

Химико-
биологический Химия, биология, физика 

 

Гуманитарный  
Русский язык, литература, 
английский язык, история  

Социально-
экономический 

Математика, обществознание, 

география, экономика 



Предмет Гум. ф/м х/б с/э 

Русский язык 4 1 1 1 

Литература 5 3 3 3 

Башкирский язык 1 1 1 1 

Английский язык 6 4 4 4 

Математика 4 -- -- -- 

Алгебра и начала 
анализа 

-- 5 3 4 

Геометрия -- 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 3 1 2 

История 4 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 3 



Предмет Гум. ф/м х/б с/э 

Естествознание 3 -- -- 3 

География -- -- 1 3 

Экономика -- -- -- 2 

Право 1 -- -- 1 

Биология -- 1 3 -- 

Физика -- 5 5 -- 

Химия -- 2 3 -- 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 1 

Мировая художественная 
культура 1 -- -- -- 



Профиль  Экзамены по выбору 

Физико-
математический Физика 1 

Химико-
биологический Химия, биология, физика 2 

 

Гуманитарный  
Литература, история,  

английский язык  
1 

Социально-
экономический 

География, 
обществознание 

1 





 

Гуманитарный 

Социально-

экономический 

Физико-

математический 

Химико-

биологический 



Приказ МО РБ  

от 07.04.2015г. №713



№ Предмет Минимальное кол-во баллов 

1 Русский язык 31 

2 Математика 20 

3 Физика 30 

4 Химия 23 

5 Биология 33 

6 География 24 

7 Обществознание 30 

8 История 32 

9 Литература 15 

10 Информатика 15 

11 Английский язык 56 



№ Предмет 

Min  
для 

аттестата 

Min 
 по 

профилю 

Max 
 кол-во 

баллов  

1 Русский язык 15 31 39 

2 Математика 8 (3+2+2) 20 38 

3 Физика 9 30 40 

4 Химия 9 23 34 

5 Биология 13 33 46 

6 География 12 24 32 

7 Обществознание 15 30 39 

8 История 13 32 44 

9 Литература 7 15 23 

10 Информатика 5 15 22 

11 Английский язык 29 56 70 



Алгоритм зачисления 

 в 10-е профильные классы

5. Построение рейтинга  

6. Заседание комиссии  

7. Издание приказа о комплектовании  


