
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

11 сентября 2019 г. 



Контингент учащихся 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 
На 1.09.2019 307 чел 

Учебный год 5-11 классы 

Девочек 233 

Мальчиков 74 



План выступления 

           

              Вс ОШ 
        

              
Стартовые 

диагностики 

              

       
Организация и 

проведение уроков 
физкультуры 

              1 Организация 
учебного процесса в 
2019-2020 учебном 

году         

              
ВПР 

ЕГЭ и ОГЭ 

              Наши успехи 
        



Начало учебного года – 2 сентября    Продолжительность учебного года - 35 недель  

Продолжительность учебной недели - 6 дней   Продолжительность урока - 40 мин 

 I Триместр  2 сентября – 30 ноября 

 II Триместр  2 декабря – 29 февраля 

 

III Триместр             2 марта – 29 мая 

Организация учебного процесса по общеобразовательным предметам 

 

I полугодие 2 сентября – 27 декабря 

 II полугодие  9 января – 29 мая  

Осенний пленэр 16-22 сентября или  7-13 октября 

Летняя учебно-творческая практика 1 июня – 22 июня 

Организация учебного процесса по художественным дисциплинам 

 



Каникулы в 2019 - 2020 учебном году 

Осенние каникулы 28 октября – 4 ноября 

Зимние каникулы 28 декабря – 8 января 

Весенние каникулы 21 марта – 29 марта 

 

 

 

 

 

 

Длинные выходные 

 23-24 февраля 2020 г 

8-9 марта 2020 г 

1-5 мая 2020 г 

9-11 мая 2020 г                    

Родительские собрания: 

  

11.09.2019 – общеобразовательное направление 

11.12.2019 – общеобразовательное направление 

11.03.2020 – общеобразовательное направление 

  

                                                                                                16.10.2019 – по мастерским 

                                                                                                15.01.2020 - по мастерским 

                                                                                                15.04.2020 по мастерским 

  



              

           

        

              

        

Наши успехи 



Предмет Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Русский язык 32 чел 
1 чел 

Быковский А.- 7 класс 
  

Литература 68 чел 

5 чел 

Белякова А. – 9 класс 

Ефимова Е. – 10 класс 

Апацкая Е. – 10 класс 

Липовецкая А. – 11 

класс 

Львова А. - 11 класс 

  

Английский язык 21 чел 
1 чел 

Марченко К – 11 класс 
  

Математика 16 чел     

Китайский язык 1 чел     

История 27 чел     

Обществознание 85 чел     

География 5 чел     

Биология 9 чел     

Физика 5 чел     

Искусство (МХК) 7 чел   
1 чел 

Шахматов Л. – 10 класс 



Другие олимпиады и конкурсы 

Кембриджский экзамен IELTS  

Международная конкурс по языкознанию для школьников  

Городской конкурс «Московский вернисаж» - 2018  

Международный игровой конкурс по литературе  

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звезды 
нового века»  

 
Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль «С веком наравне».  









ОГЭ 2019 



Результаты ОГЭ в МЦХШ за 2 года 



ЕГЭ 2019 (Лmax=97, Рmax=94) 



ЕГЭ 2019 (Мmax=74, Фmax=64) 



ЕГЭ 2019 (Иmax=71) 



Поступление в ВУЗы в 2019 году  
Всего выпускников – 47. Не поступало – 1. Не поступили – 6. 

 
Санкт-Петербургский государственный академический институт  живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина, на подготовительное отделение -1. 

Политехнический институт – 1. 

ВГИК – 1.              ГИТИС – 1.           РГСУ – 1. 

Университет землеустройства – 1. 

Институт современного искусства – 1. 

Негосударственный институт бизнеса и дизайна – 1. 

Архитектурный колледж – 1. 

Австрия, г.Вена – 1. 

МАРХИ – 2. 

ВШЭ – 2. 

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова – 4. 

МГХПА им. С.Г.Строганова – 9. 

МГАХИ им. В.И.Сурикова – 13. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе контроля знаний и умений обучающихся, об учете текущей 
успеваемости и порядке выставления отметок в аттестационных периодах  в 
МЦХШ при РАХ»  
 
Границы выставления итоговой отметки по общеобразовательному 
направлению 

Ср.балл           Отметка 
2,0-2,59          2 (неудовл.) 
2,6-3,59          3 (удовл.) 
3,6-4,59          4 (хор.) 
4,60-5,0          5 (отл.) 
 



     Фестиваль педагогического мастерства 
 – НОЯБРЬ 



СТАРТОВЫЕ 
ДИАГНОСТИКИ 

5 классы – 2 неделя сентября 

6-8,10 классы - 4 неделя 
сентября 

9 и 11 классы - по расписанию 
Статград 

 



Организация уроков физкультуры 





ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2019-20 

11 сент обществознание (до 17.09) 
12 сент английский (до 18.09) 
13 сент литература (до 19.09) 
16 сент физика (до 22.09) 
17 сент французский язык, ОБЖ (до 23.09) 
18 сент биология (до 24.09) 
19 сент право (до 25.09) 
20 сент испанский язык (до 26.09) 
23 сент русский язык (до 29.09) 
24 сент астрономия (до 30.09) 
25 сент география (до 1.10) 
26 сент экология (до 2.10) 
27 сент история (до 3.10) 
30 сент МХК (до 6.10) 
14 окт математика (до 20.10) 

15 окт 
итальянский, физическая культура (до 
21.10) 

16 окт немецкий язык, технология (до 22.10) 
17 окт экономика (до 23.10) 
18 окт химия (до 24.10) 
21 окт китайский язык, информатика (до 27.10) 

 

 

 

http://vos.olimpiada.ru 

http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/


 

 

 

http://vos.olimpiada.ru 

 

 

 

 
Заявление и Согласие родителя (законного представителя)  
участника олимпиад школьников на обработку персональных  
данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка  
(подопечного)  

 

http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/
http://vos.olimpiada.ru/




2020 



Нормативная база 

• Приказ  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018 

регистрационный № 52953) 

 

• Приказ  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018 

регистрационный № 52952) 

 

 



Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ 

Единый 
государственный 

экзамен – ЕГЭ 

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ 

28 



Новые правила регистрации  

на ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. 

В 2019 году регистрация на ГИА-9 и ГИА-11 

производится через личный кабинет участника 

на портале MOS.RU.  

 

Обратите внимание, что  

участники ГИА-11 - до 1 февраля,  

а участники ГИА-9 — до 1 марта. 
 

Сдать классному руководителю копию паспорта и 
СНИЛСа 

 



Решение о допуске к государственной 

итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом 

образовательной организации и 

оформляется распорядительным 

актом образовательной организации  
не позднее 16 мая текущего года.  



Участники государственной итоговой 

аттестации (9) 

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, 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), а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку». 



К государственной итоговой аттестации по программам СОО 

допускаются обучающиеся  не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое сочинение (изложение).  

Участники государственной итоговой 

аттестации (11) 



Сроки проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку: 

 

12 февраля – основной этап  

 

март, май – дополнительный этап  



ИС-2020                Итоговое сочинение 

       Дата    4  декабря 2019 г.  

                

Время написания- 

                       3 часа 55 минут 



Порядок проведения ГИА-9 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

русский язык 
математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА  
по четырем  учебным предметам 



Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов 

государственной итоговой аттестации (для 9 кл) 

  Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим  повторно 

неудовлетворительный результат  по одному 

из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, будет предоставлено право повторно 

сдать экзамены по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 



Повторно к написанию сочинения 
(изложения) допускаются учащиеся в  

случаях: «незачёта» или удаления с ИС  
или неявки по уважительным причинам  

или не завершившие написание по 
уважительным причинам 

Для получения допуска к ГИА-11 необходимо: 
1.В полном объеме выполнить учебный  
план, не иметь академической 
задолженности (годовые отметки за  
10-11  класс не ниже «3») 

2.Написать итоговое сочинение  
(изложение) и получить 

Итоговое сочинение (изложение) в  
2019/2020 учебном году 

4 декабря 
           (февраль, май) 

Подача заявлений не позднее чем  
за две недели до начала проведения  
итогового сочинения (изложения) в  
образовательные организации (ОО), 

в которых обучаются 

Участники с  
ОВЗ вправе 

писать  
изложен 



ЕГЭ-2020 

 Обязательные предметы: 

русский язык  

и математика 

+  предметы по выбору 



Результат 
действителен 

4 года 

Обязательные предметы:  
русский язык, базовая или 

профильная математика  
Предметы по выбору:  

физика, химия, биология, 
история, обществознание,  

география, литература, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки 

Результаты не  
учитываются при 

поступлении в  
вуз 

Обязательные 
предметы: 

русский язык,  
математика 

Формы ГИА-11 
Единый государственный Государственный выпускной  

экзамен ЕГЭ экзамен ГВЭ (только для ОВЗ) 

 

 

Для получения аттестата  сдать обязательные  
предметы. 

Предметы по выбору  в форме ЕГЭ сдаются для  
поступления в ВУЗ 

 

Необходимо  

  



Этапы проведения ГИА-11 

• Основной (май-июль) 

• В случае получения баллов ниже минимального по одному 
из обязательных предметов  - можно пересдать экзамен в 
резервные дни основного периода. 
• Дополнительный (сентябрь) 
• Участники ГИА, получившие в основной период две «2» (по 
русскому  языку и математике), а также удалённые или не 
явившиеся на ГИА по  неуважительным причинам, могут сдать в 
дополнительный период. 
• Предметы по выбору выпускники могут пересдать только в 
следующем году 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена! Пересдача возможна  

ТОЛЬКО через год! 

 
 

 



ЕГЭ-2020 

Удовлетворительные результаты 
государственной (итоговой) аттестации  

по русскому языку и математике  

являются основанием выдачи аттестата 
о среднем (полном) общем 

образовании. 

  



ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ 

 

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

• В аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет 
"Математика", и по нему выставляется отметка, равная среднему 
арифметическому отметок, полученных за изучение учебных курсов 
"алгебра", "геометрия", и отметки, полученной на государственной итоговой 
аттестации по математике (не ниже отметки "3"). 

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

• Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 

 



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 (набравшим по сдаваемым учебным предметам 

минимальное количество первичных баллов, 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. 



Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 

профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 

баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.". 



Как можно получить дополнительные баллы? 

• Итоговое сочинение (  от 1 до 10 баллов) 

• Аттестат с отличием (до 10 баллов) 

• Волонтерская деятельность (1-2 балла) 

• Участие и победы в предметных олимпиадах 
и творческих конкурсах (до 10 баллов или 
льготные условия поступления) 

• Спортивные заслуги (до 10 баллов или льготное 
поступление в профильные вузы) Золотой значок 

ГТО!! 

 

 



ГРАФИК занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 



Информацию по ГИА 2018 можно найти: 

http://gia.edu.ru/ 

http://fipi.ru/ 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ege.edu.ru/ 



              

           

        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273 
ОТ 29.12.2012 

Ст. 17 





• Очная (классно-урочная)  1 

• Очно-заочная  2 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 





 

 


