Уважаемые родители обучающихся 9 класса
на семейной форме образования в 2020-2021 у.г.
Для аттестации обучающихся 9 класса на семейной форме образования
в 2020-2021 учебном году в ЦНД (центр независимой диагностики) МЦКО
(Московского Центра Качества Образования) проводятся работы, являющиеся
обязательными для прохождения промежуточной аттестации за 9 класс.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, работы будут
проводиться в режиме онлайн на безвозмездной основе.
Для 9 класса проводится два вида работ:
ü по предметам, которые не выбраны для государственной итоговой
аттестации- в формате независимой диагностики (время работы - 45
минут),
демоверсии размещены на сайте "Мои достижения" и доступны после
регистрации;
ü по предметам, которые выбраны вами для прохождения ГИА-2021:
(русский язык, математика + 2 предмета по выбору) - в формате ГИАосновного государственного экзамена (время продолжительности
экзамена по выбранному предмету) - демоверсии на сайте ФИПИ.
предметы для промежуточной аттестации - 9 класс
в формате независимой диагностики
(не выбранные вами для ГИА-2021)
Литература-1 полугодие
Английский язык-1 полугодие
Испанский язык-1 полугодие
Немецкий язык-1 полугодие
Французский язык-1 полугодие
Информатика и ИКТ-1 полугодие
Физика-1 полугодие
Химия-1полугодие
Биология-1 полугодие
География-1 полугодие
История-1 полугодие
Обществознание-1полугодие

Литература-2 полугодие
Английский язык-2 полугодие
Испанский язык -2 полугодие
Немецкий язык-2 полугодие
Французский язык-2 полугодие
Информатика и ИКТ-2 полугодие
Физика-2 полугодие
Химия-2 полугодие
Биология-2 полугодие
География-2 полугодие
История-2 полугодие
Обществознание-2полугодие

предметы для промежуточной аттестации - 9 класс
формат ГИА (выбранные вами для прохождения ГИА-2021)
Русский язык

Математика

Английский язык
Немецкий язык
Литература
История
Биология
Физика

Испанский язык
Французский язык
Информатика и ИКТ
Обществознание
География
Химия

Пройти тестирование в ЦНД можно будет в период с января по апрель 2021г.

Направляю материалы для ознакомления по организации и прохождения
промежуточной аттестации в онлайн формате.
Подробная информация о прохождении онлайн-диагностики
Правила проведения онлайн-диагностик
Инструкция для участника онлайн-диагностики
Проверка оборудования
Ссылка для прохождения онлайн-диагностики
Для аттестации по физической культуре необходимо предоставить справку о
прохождении данного предмета в системе дополнительного образования
(любые спортивные секции или клубы - можно в онлайн формате).
Справка предоставляется до конца апреля 2021г.
Расписание (даты и время) для прохождения аттестации по всем
предметам будет доведен до вашего сведения после публикации на сайте
МЦКО.
Также дополнительно сообщим о порядке взаимодействия при
регистрации (регистрирует каждого ребёнка на каждый предмет Школа
через свой личный кабинет).

