
Профориентация и трудоустройство 

выпускников 9-х классов 

МБОУ СОШ №1 

2019-2020 учебного года

в СПО Ставропольского края



Повестка дня
1. Профориентация и трудоустройство выпускников 9-х классов 

МБОУ СОШ №1 2019-2020 учебного года  в СПО Ставропольского края.

2. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 13 февраля 2020 года №20-21 «Рекомендации по 

определению минимального количества первичных баллов основного 

государственного экзамена, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, рекомендации по переводу суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную 

систему оценивания в 2020 году».

3. Результаты сдачи итогового собеседования по русскому языку обучающихся 

9-х классов (сдача – 12 февраля 2020 года).

4. Регистрация на на ГИА: ОГЭ, ГВЭ. Выверка. Расписания ГИА-9 на 2020г.

5. Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) в условиях реализации ФГОС СОО 

в 2020-2021 учебном году. Положение о приёмной комиссии по организации 

индивидуального отбора в профильные классы МБОУ СОШ №1.                                                                      



Повестка дня
6. Правила поведения учащихся в школе, общественных местах (постановление

Ставропольского края о пребывании несовершеннолетних после 22.00 часов без

сопровождения родителей);

7. Запрет приноса и употребления психотропных и психоактивных веществ,

алкогольных напитков, табачных изделий, курительных, жевательных и

нюхательных смесей (спайсов, снюсов), электронных сигарет (вейп) в здании и

на территории МБОУ СОШ №1.





22 мая (пятница) Иностранный язык

23 мая (суббота) Иностранный язык

26 мая (вторник) История, Физика, Биология

29 мая (пятница)
Обществознание, Информатика и ИКТ, 

География, Химия

2 июня (вторник) Русский язык

5 июня (пятница)
Литература, Физика, Информатика и ИКТ, 

География, Иностранный язык

9 июня (вторник) Математика

20 июня (суббота) Все предметы

22 июня (понедельник) Русский язык

23 июня (вторник)
Все предметы (кроме Русского языка и 

Математики)

24 июня (среда) Математика

25 июня (четверг) Все предметы

30 июня (вторник) Все предметы

Основной период сдачи ОГЭ 2020

Резервные дни

Расписание ОГЭ - 2020



Сентябрьский период

7 сентября (понедельник) — русский язык

10 сентября (четверг) — математика

12 сентября (суббота) — история, биология, физика, 

география

14 сентября (понедельник) — обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, иностранные языки

Резервные дни

16 сентября (среда) — русский язык

17 сентября (четверг) — математика

18 сентября (пятница) — все предметы (кроме русского 

языка и математики)

19 сентября (суббота) — все предметы (кроме русского 

языка и математики)

21 сентября (понедельник) — все предметы



 Допуск к ГИА (21 февраля 2020 года решением 

государственной экзаменационной комиссии 

Ставропольского края по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (протокол № 10) утверждены 

результаты сдачи итогового собеседования по русскому 

языку обучающихся 9-х классов (сдача – 12 февраля 2020 

года).

 Экзамен по английскому языку ( 2 дня)

 Экзамен по химии (практическая часть: наличие халата)

ГИА 2020



ГИА 2020



 Правила поведения учащихся в школе, общественных

местах (постановление Ставропольского края о

пребывании несовершеннолетних после 22.00 часов без

сопровождения родителей);

 Запрет приноса и употребления психотропных и

психоактивных веществ, алкогольных напитков,

табачных изделий, курительных, жевательных и

нюхательных смесей (спайсов, снюсов), электронных

сигарет (вейп) в здании и на территории МБОУ СОШ

№1.



Организация профильного 

обучения на уровне среднего 

общего образования 

(10-11 классы) в условиях 

реализации ФГОС СОО 

в 2020-2021 учебном году
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Предметы по выбору 

ОГЭ   2020 год

Предмет Количество учащихся Количество в % 

Русский язык 176 97%

Математика 176 97%

Обществознание 121 66% 

География 105 58% 

Биология 38 21% 

Информатика и ИКТ 33 18% 

Физика 19 10% 

Химия 19 10% 

Английский язык 15 8% 

Литература 8 3% 

История 3 2% 



Выбор экзаменов 2020
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Получение среднего (среднеспециального) 
образования

Технологический гуманитарный

естественно-научный социально-экономический

СПО



Распределение часов для последующего 

выбора предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне



Недельный учебный план гуманитарного профиля 



Недельный учебный план социально-экономического профиля 



Недельный учебный план технологического  профиля 



Недельный учебный план универсального класса




