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4.    Особенности проведения итоговая аттестация экзам программам енов

   , по отдельным программам учебным программам предм программам етам программам 
 -9бланки ГИА-9

ГИА



 БланкиОГЭ БланкиОГЭ





  Метки об
  уда предметных  л мониторинга предметных  ении и

 неза предметных  вершении
экза предметных  мена предметных  

  Метки об
  уда предметных  л мониторинга предметных  ении и

 неза предметных  вершении
экза предметных  мена предметных  

  Бланк ответов
№1

  Бланк ответов
№1

  Бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов
№1 
односторонний обучающихся ГБУ ДО 

  Бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов
№1 
односторонний обучающихся ГБУ ДО 



Регистрационная   часть бланка бланка
 №1ответов



   №1 Полябланка ответов
      для записи ответов на задания с

  (    кратким ответом (в зависимости от ответом ответом (в зависимости от в зависим ответом (в зависимости от остиот
)предм ответом (в зависимости от ета



  Зам программам ена ошибочных 
ответов

  Зам программам ена ошибочных 
ответов

    Отм программам етки об удалениии
  досрочном программам завершении

экзам программам ена

    Отм программам етки об удалениии
  досрочном программам завершении

экзам программам ена



  Бланк ответов
№2

  Бланк ответов
№2

  Бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов
№2 
односторонний обучающихся ГБУ ДО 

  Бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов
№2 
односторонний обучающихся ГБУ ДО 



Дополнительн
  ый бланк бланк

 №2ответов

Дополнительн
  ый бланк бланк

 №2ответов

 Допол мониторинга предметных  нител мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 
  №2 бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов

односторонний обучающихся ГБУ ДО 

 Допол мониторинга предметных  нител мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 
  №2 бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов

односторонний обучающихся ГБУ ДО 



 Ком ответом (в зависимости от плектОГЭ

КИМКИМ

,   №1    КИМ бланк ответов и бланк ответов
№2 

   свя итоговая аттестация заныном программам ером программам варианта и

   ном программам ером программам КИМ

 /  КОПИРОВА-9НИЕ бланков/КИМов бланков КИМов
!!!ЗА-9ПРЕ бланков/КИМов ЩЕ бланков/КИМов НО

  № 1Бланк ответов  № 1Бланк ответов

  № 2Бланк ответов  № 2Бланк ответов

 Спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы Спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы





 Бланки ГВЭ Бланки ГВЭ





  Метки об
   уда предметных  л мониторинга предметных  ении и не

за предметных  вершении

  Метки об
   уда предметных  л мониторинга предметных  ении и не

за предметных  вершении

 Бланк
регистрации

 Бланк
регистрации

 Бл мониторинга предметных  а предметных  нк
 регистра предметных  ции

односторонний обучающихся ГБУ ДО 

 Бл мониторинга предметных  а предметных  нк
 регистра предметных  ции

односторонний обучающихся ГБУ ДО 



   Регистрационнаячасть бланка бланка
регистрации



 Бланк ответов Бланк ответов

  Бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов
односторонний обучающихся ГБУ ДО 

  Бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов
односторонний обучающихся ГБУ ДО 



   Записи в бланке ответов



 Допол мониторинга предметных  нител мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 
  бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов

односторонний обучающихся ГБУ ДО 

 Допол мониторинга предметных  нител мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 
  бл мониторинга предметных  а предметных  нк ответов

односторонний обучающихся ГБУ ДО 

Дополнительн
 ый бланк бланк

ответов

Дополнительн
 ый бланк бланк

ответов



  Ком ответом (в зависимости от плектбланков ГВЭ

    Бланк регистрациии бланк ответов

  свя итоговая аттестация заныкодом программам работы

 

 Бланк регистрации Бланк регистрации

 Бланк ответов Бланк ответов

 КОПИРОВА-9НИЕ бланков/КИМов 
!!!ЗА-9ПРЕ бланков/КИМов ЩЕ бланков/КИМов НО





   ОсобенностиКИМи
  проведения итоговая аттестация экзам программам енов

  по отдельным программам 
предм программам етам программам 

   ОсобенностиКИМи
  проведения итоговая аттестация экзам программам енов

  по отдельным программам 
предм программам етам программам 



Особенности    КИМ по отдельным поотдель бланка ным ответом (в зависимости от 
 предм ответом (в зависимости от етам ответом (в зависимости от ( )ОГЭ

 Русский бланк я итоговая аттестация зык Русский бланк я итоговая аттестация зык

ЛитератураЛитература
 Отсутствует

 тестовая итоговая аттестация часть
 А-9нализ

 х удожественного
текста
Сочинение

 Отсутствует
 тестовая итоговая аттестация часть

 А-9нализ
 х удожественного

текста
Сочинение

Изложение
( )аудиозапись
Изложение
( )аудиозапись



    ОсобенностиКИМ по отдельным по отдель бланка ным ответом (в зависимости от 
 ( )предм ответом (в зависимости от етам ответом (в зависимости от ОГЭ

 Иностранный бланк 
я итоговая аттестация зык

 Иностранный бланк 
я итоговая аттестация зык

ФизикаФизика
 №23 –   Задание на лабораторном программам 

оборудовании
 №23 –   Задание на лабораторном программам 

оборудовании

 Информ программам атика
 иИКТ

 Информ программам атика
 иИКТ

  Письм программам енная итоговая аттестация часть
( )аудирование

  Письм программам енная итоговая аттестация часть
( )аудирование

   « » Устная итоговая аттестация часть Говорение
(   )запись на аудионоситель

   « » Устная итоговая аттестация часть Говорение
(   )запись на аудионоситель

 №19  №20 –  Задание и на
ком программам пьютере

 №19  №20 –  Задание и на
ком программам пьютере



№  Дей обучающихся ГБУ ДО ствия ГБУ ДО орга предметных  низа предметных  тора предметных    Дей обучающихся ГБУ ДО ствия ГБУ ДО уча предметных  стников ОГЭ Время ГБУ ДО 

1.  Поста предметных  вить
  а предметных  удиоза предметных  пись первый обучающихся ГБУ ДО 

ра предметных  з

 Просл мониторинга предметных  ушива предметных  ют
 .исх  одный обучающихся ГБУ ДО текст

   Дел мониторинга предметных  а предметных  ют за предметных  писи в
черновике

2.5-3 мин

2.    Да предметных  ть время ГБУ ДО на предметных  
 осмысл мониторинга предметных  ение текста предметных  

  Ра предметных  бота предметных  ют с черновиком 3-4 мин

3.  Поста предметных  вить
   а предметных  удиоза предметных  пись второй обучающихся ГБУ ДО 

ра предметных  з

 Просл мониторинга предметных  ушива предметных  ют
 исх  одный обучающихся ГБУ ДО текст

2.5-3 мин

4.  .Выкл мониторинга предметных  ючить за предметных  пись
   Сообщить о на предметных  ча предметных  л мониторинга предметных  е

  на предметных  писа предметных  ния ГБУ ДО изл мониторинга предметных  ожения ГБУ ДО 
  и возможности

 пол мониторинга предметных  ьзова предметных  ться ГБУ ДО 
сл мониторинга предметных  ова предметных  рем

  Пишут сжа предметных  тое
изл мониторинга предметных  ожение

    Особенностипроведения экзам ответом (в зависимости от ена по
  ( )русском ответом (в зависимости от уязыку ОГЭ



   Ком ответом (в зависимости от плектОГЭпофизике

КИМКИМ

  № 1Бланк ответов  № 1Бланк ответов

  № 2Бланк ответов  № 2Бланк ответов

 Специа предметных  л мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 
   №2 Дополнительный бланк бланк ответов  по

    физике с перечнем компл мониторинга предметных  ектов
 л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торного оборудова предметных  ния ГБУ ДО 

 Специа предметных  л мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 
   №2 Дополнительный бланк бланк ответов  по

    физике с перечнем компл мониторинга предметных  ектов
 л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торного оборудова предметных  ния ГБУ ДО 

,  КИМ бланки ответов
   свя итоговая аттестация заныном программам ером программам варианта и

   ном программам ером программам КИМ

 /  КОПИРОВА-9НИЕ бланков/КИМов бланков КИМов
!!!ЗА-9ПРЕ бланков/КИМов ЩЕ бланков/КИМов НО







   № 2Дополнитель бланка ный бланк ответ № 2бланк ответ
    с перечнем ответом (в зависимости от ком ответом (в зависимости от плектов оборудования



   Заполненный бланк ответ № 2дополнитель бланка ный бланк ответ № 2бланк
 № 2    ответ со списком ответом (в зависимости от ком ответом (в зависимости от плектов
оборудования







     №2 Образец записи в бланке ответов
 пофизике



   Особенностипроведения экзам ответом (в зависимости от ена
    ( )по информ ответом (в зависимости от атике иИКТ (ОГЭ) ОГЭ

      Проверить на предметных  л мониторинга предметных  ичие фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  ов с выпол мониторинга предметных  ненными
     за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО ми в ра предметных  бочей обучающихся ГБУ ДО директории компьютера предметных  

       20.1  20.2 В сл мониторинга предметных  уча предметных  е на предметных  л мониторинга предметных  ичия ГБУ ДО фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  ов с за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО ми и
    предл мониторинга предметных  ожить убра предметных  ть один из них  

    ,    У ДО бедиться ГБУ ДО в их  цел мониторинга предметных  остности открыв ка предметных  ждый обучающихся ГБУ ДО фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  
  на предметных  компьютере

       Проверить пра предметных  вил мониторинга предметных  ьность присвоения ГБУ ДО имен этим
фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  м

      Проверить на предметных  л мониторинга предметных  ичие фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  ов с выпол мониторинга предметных  ненными
     за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО ми в ра предметных  бочей обучающихся ГБУ ДО директории компьютера предметных  

       20.1  20.2 В сл мониторинга предметных  уча предметных  е на предметных  л мониторинга предметных  ичия ГБУ ДО фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  ов с за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО ми и
    предл мониторинга предметных  ожить убра предметных  ть один из них  

    ,    У ДО бедиться ГБУ ДО в их  цел мониторинга предметных  остности открыв ка предметных  ждый обучающихся ГБУ ДО фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  
  на предметных  компьютере

       Проверить пра предметных  вил мониторинга предметных  ьность присвоения ГБУ ДО имен этим
фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  м

    (    – Ка предметных  ждому фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  у присва предметных  ива предметных  ется ГБУ ДО имя ГБУ ДО дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО одного за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО 
 )  :один фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  в форма предметных  те

<  >_ <  >. <   >номер за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО номер КИМ ра предметных  сширение фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  

:     На предметных  пример 19_1000045. xls     

                       20.1_1000045. kum

    (    – Ка предметных  ждому фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  у присва предметных  ива предметных  ется ГБУ ДО имя ГБУ ДО дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО одного за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО 
 )  :один фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  в форма предметных  те

<  >_ <  >. <   >номер за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО номер КИМ ра предметных  сширение фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  

:     На предметных  пример 19_1000045. xls     

                       20.1_1000045. kum



     №2Образец записи в бланке ответов
    по информ ответом (в зависимости от атике иИКТ (ОГЭ)



 -Форм программам аИКТ
5.1

 -Форм программам аИКТ
5.1



    ОсобенностиКИМ по отдельным ипроведения
    пись бланка м ответом (в зависимости от енного экзам ответом (в зависимости от ена по русском ответом (в зависимости от у

 ( )языку ГВЭ

ИзложениеИзложение

СочинениеСочинение

Аутизм – диктант  700-ые номераАутизм – диктант  700-ые номера

К   200-ые номераК   200-ые номера

А   100-ые номераА   100-ые номера

А 400-ые номераА 400-ые номера

К  500-ые номераК  500-ые номера

ЗПР,
 тяжелые наруш. речи,

 глухие

ЗПР,
 тяжелые наруш. речи,

 глухие

ЗПР,
 тяжелые наруш. речи,

 глухие

ЗПР,
 тяжелые наруш. речи,

 глухие



    :Изл мониторинга предметных  ожение с творческим за предметных  да предметных  нием содержит
 текст
  творческое за предметных  да предметных  ние
   инструкция ГБУ ДО дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО обуча предметных  ющегося ГБУ ДО 

   Особенностипроведенияпись бланка м ответом (в зависимости от енного
экзам ответом (в зависимости от ена

    ( ) ( )по русском ответом (в зависимости от уязыку ГВЭ изложение
 

 Все ка предметных  тегории   3 Текст чита предметных  ется ГБУ ДО ра предметных  за предметных  

 , Сл мониторинга предметных  а предметных  босл мониторинга предметных  ыша предметных  щие
 (  поздноогл мониторинга предметных  ох  шие сжа предметных  тое

изл мониторинга предметных  ожение)
 ,   ЗПР с тя ГБУ ДО жел мониторинга предметных  ыми

 , на предметных  рушения ГБУ ДО ми речи
(   гл мониторинга предметных  ух  ие подробное ил мониторинга предметных  и
 )сжа предметных  тое изл мониторинга предметных  ожение

 Текст
 чита предметных  ется ГБУ ДО 

2 , ра предметных  за предметных  
  выда предметных  ется ГБУ ДО дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО 

  40 чтения ГБУ ДО на предметных  
мин



200-   (ые номера предметных  К) –    дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО обуча предметных  ющих  ся ГБУ ДО с ЗПР
10    за предметных  да предметных  ний обучающихся ГБУ ДО с кра предметных  тким ответом

    ОсобенностиКИМ по отдельным ипроведения
    пись бланка м ответом (в зависимости от енного экзам ответом (в зависимости от ена пом ответом (в зависимости от атем ответом (в зависимости от атике

( )ГВЭ

100-   (ые номера предметных  А-9) –   дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО всех  оста предметных  л мониторинга предметных  ьных  
12 ,   10    за предметных  да предметных  ний обучающихся ГБУ ДО из которых  за предметных  да предметных  ний обучающихся ГБУ ДО с кра предметных  тким

  2    ответом и за предметных  да предметных  ния ГБУ ДО с ра предметных  звернутым ответом



    ОсобенностиКИМ по отдельным иособенности
    проведенияпись бланка м ответом (в зависимости от енных  экзаменов экзам ответом (в зависимости от енов

( )ГВЭ

 №13 – Задание
  выполня итоговая аттестация ется итоговая аттестация на

ком программам пьютере

 №13 – Задание
  выполня итоговая аттестация ется итоговая аттестация на

ком программам пьютере

 Информ программам атика
 иИКТ

 Информ программам атика
 иИКТ

ЛитератураЛитература
  Отсутствует тестовая итоговая аттестация 

часть
   Все задания итоговая аттестация требуют

 развернутого ответа

  Отсутствует тестовая итоговая аттестация 
часть

   Все задания итоговая аттестация требуют
 развернутого ответа



    ОсобенностиКИМ по отдельным иособенности
 проведения

  ( )устных  экзаменов экзам ответом (в зависимости от енов ГВЭ

 –  ЭМ билеты
(      не учитыва предметных  ют возможности ра предметных  зных  ка предметных  тегорий обучающихся ГБУ ДО 

)обуча предметных  ющих  ся ГБУ ДО 

 –  ЭМ билеты
(      не учитыва предметных  ют возможности ра предметных  зных  ка предметных  тегорий обучающихся ГБУ ДО 

)обуча предметных  ющих  ся ГБУ ДО 

   Ответызаписываются итоговая аттестация на аудионосители   Ответызаписываются итоговая аттестация на аудионосители



   Особенностипроведения экзам ответом (в зависимости от ена
    ( )по информ ответом (в зависимости от атике иИКТ (ОГЭ) ГВЭ

   Вбланке ответов   на предметных  до за предметных  писа предметных  ть
   на предметных  именова предметных  ние фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  с

 выпол мониторинга предметных  ненным за предметных  да предметных  нием

   Вбланке ответов   на предметных  до за предметных  писа предметных  ть
   на предметных  именова предметных  ние фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  с

 выпол мониторинга предметных  ненным за предметных  да предметных  нием

    :Фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  у присва предметных  ива предметных  ется ГБУ ДО имя ГБУ ДО в форма предметных  те

<  >_ <  >. <  код ра предметных  боты номер ва предметных  риа предметных  нта предметных  ра предметных  сширение
 >фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  

:      На предметных  пример 1000045_ 1. xls     

                            

    :Фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  у присва предметных  ива предметных  ется ГБУ ДО имя ГБУ ДО в форма предметных  те

<  >_ <  >. <  код ра предметных  боты номер ва предметных  риа предметных  нта предметных  ра предметных  сширение
 >фа предметных  й обучающихся ГБУ ДО л мониторинга предметных  а предметных  

:      На предметных  пример 1000045_ 1. xls     

                            



Спасибо за внимание!

Вопросы принимаем по адресу 
электронной почты:

cmko-m@mail.ru

8-831-433-62-50
8-831-428-28-50

mailto:cmko-m@mail.ru
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