«Основные сведения
об организации и проведении
государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего
образования»

Общая характеристика организации
и проведения ГИА -2016 в Надымском районе
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в том числе «он-лайн»

Результаты ГИА -9 и ГИА-11 в Надымском районе
Количество выпускников 9 классов
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Количество выпускников 11 классов
Не допущены до прохождения ГИА-11

не явились
получили аттестат
получили справку об обучении

3 стобалльных результата на ЕГЭ:
по русскому языку – Гудков Никита, выпускник Лонгъюганской СОШ,
по литературе - Глинская Мария, выпускница Гимназии;
по истории - Михайлов Серафим, выпускник Гимназии

Что регламентирует порядок проведения
ГИА?

Порядок
проведения ГИА по образовательным программам
среднего общего образования утверждён приказом
Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 (с изменениями
и дополнениями) определяет:
-

формы проведения ГИА;
участников ГИА;
организацию проведения ГИА;
сроки и продолжительности проведения ГИА;
проведение ГИА;
проверку экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание;
утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА и т.д.

В каких формах проводится ГИА?
Государственная итоговая
аттестация
Единый государственный
экзамен (ЕГЭ)

проводится с использованием
контрольных измерительных
материалов, представляющих собой
комплексы заданий
стандартизированной формы

выпускники общеобразовательных
организаций

Государственный
выпускной экзамен (ГВЭ)

проводится с
использованием текстов,
тем, заданий, билетов

обучающиеся с ОВЗ или обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды

Какие учебные предметы являются
обязательными для сдачи ГИА?
Обязательные учебные предметы ГИА для получения аттестата о
среднем общем образовании

русский язык

математика

Какие учебные предметы выпускники 11-х
классов сдают по выбору?
Учебные предметы, сдаваемые обучающимися на
добровольной основе по своему выбору: «Литература»,
«Физика», «Химия», «Биология», «География», «История»,
«Обществознание», «Иностранный язык», «Информатика
и ИКТ».

Кто допускается к сдаче ГИА?
К сдаче ГИА допускаются учащиеся 11-х классов,
- не имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение),
- в полном объёме выполнившие учебный план
(имеющие годовые отметки по всем по всем учебным предметам
учебного плана не ниже удовлетворительных);

- по решению педагогического совета школы.

При каких условиях может быть получен
аттестат?
- допуск к ГИА;
- преодоление минимального
обязательным предметам.

порога

по

ГИА

по
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Изменения в нормативно-правовых актах
по ГИА-11
Основные изменения (с 2015 г.)
Итоговое сочинение
(изложение) как допуск к ГИА11, новые категории
участников

Пересдача по выбранному
предмету на любом этапе
проведения экзаменов не более 1
раза в год не ранее сентября

Разделение ЕГЭ по математике
на базовый и профильный
уровни

Сроки подачи заявление на
участие в ЕГЭ (для участия ЕГЭ в
феврале – до 1 декабря;
для участия в другие сроки – до 1
февраля)

Раздел «Говорение» в ЕГЭ по
иностранным языкам на
добровольной основе

Итоговое сочинение (изложение)
 Итоговое сочинение – условие допуска к ГИА 11 классов для всех
категорий участников (оценка: «зачет-незачет»)
 Итоговое изложение (вместо сочинения) пишут
выпускники с ОВЗ (по медицинским показаниям)

только

 Сочинение – форма индивидуальных достижений абитуриентов
(оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ)
 Сроки итогового сочинения (изложения) в 2016/2017 учебном году:

Математика
В соответствии с Концепцией развития математического
образования в РФ, ЕГЭ по математике разделен на два уровня:

Базовый
 Аттестат
 Поступление в вуз на
направления подготовки без
математики
 5-балльная система

Профильный
 Поступление в вуз
 100-балльная система
 Минимальный порог - 27

В случае неудовлетворительного
результата

В случае неудовлетворительного
результата

Пересдача
«Базовый уровень»

Пересдача

В случае неудовлетворительного результата

«Базовый уровень» или
«Профильный уровень»

Иностранные языки с устной частью

 При проведении экзамена по иностранному языку в экзамен будет
включен раздел «Говорение» на добровольной основе.
 В расписании отдельные дни для устной части, 2 дня в июне.
 Иностранный язык (письменная и устная часть) оценивается как
один предмет. Апелляция может подаваться к предмету в целом.

 Баллы:

письмо – 80 баллов
устная часть – 20 баллов
минимальный балл (по всему экзамену) – 22

 Участник сдает экзамен на компьютере с установленным
специализированном ПО и подключенной гарнитурой.

Срок подачи заявления на участие в ГИА
до 1 февраля 2016 года
Внимание! До 1 февраля – окончательный выбор
предметов!
Подача заявления на регистрацию на участие в ГИА осуществляется:
• лично;
• родителями (законными представителями);
• уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего
их личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности.

Проект расписания ГИА
по образовательным программам среднего общего
образования в 2017 году

Досрочный период ЕГЭ, ГВЭ-11:
с 23 марта по 14 апреля 2017 г.
РАСПИСАНИЕ

(для ВПЛ и отдельных категорий
выпускников);

Основной период ЕГЭ, ГВЭ-11 :
с 29 мая по 29 июня 2017 г.;
Дополнительный период ЕГЭ
(сентябрьские сроки):
с 05 - 16 сентября 2017 г.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ЕГЭ

по всем учебным предметам начинается в 10.00.
ЕГЭ

Продолжительность

По математике (профиль), физике,
литературе,
информатике
и
ИКТ,
обществознании, истории – 3 часа 55
минут (235 минут)

По русскому языку, химии – 3 часа 30 минут (210 минут)
По математике (базовая), биологии, географии, иностранным
(письменная часть) – 3 часа (180 минут)
По иностранному языку (устная часть) – 15 минут

языкам

При проведении используются следующие средства:
По математике – линейка
По физике – непрограммируемый калькулятор
По химии – непрограммируемый калькулятор
По географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, транспортир

Что можно взять с собою на экзамен?
• документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• гелевая ручка с чернилами черного цвета (можно
взять запасную);
• средства обучения (разрешенные Порядком
проведения ГИА);
• лекарства и питание (при необходимости);
• специальные технические средства (для
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов).
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально
выделенном в здании, где расположен ППЭ,
месте для личных вещей обучающихся.

Что запрещено обучающимся, лицам находящимся
в ППЭ, во время проведения экзамена ?

Удаление с экзамена

Обучающиеся, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена без права пересдачи экзамена
по соответствующему предмету в текущем году.
Основания для удаления с экзаменов:
- нарушение установленного порядка проведения ГИА;
- наличие при себе запрещенных средств;
- вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном
или электронном носителях;
- фотографирование экзаменационных материалов.

Как подать апелляцию?
Апелляцией признается аргументированное письменное заявление
выпускника:
•
о нарушениях процедуры проведения экзаменов в рамках
ГИА;
Подается участником экзамена в день проведения экзамена
руководителю ППЭ, не выходя из ППЭ.
•
о несогласии с результатами оценивания экзаменационной
работы.
Подаётся участником в образовательную организацию течение
2-ух рабочих дней.
Апелляция не принимается и не рассматривается:
•
по вопросам содержания и структуры экзаменационных
заданий,
•
по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил
проведения экзаменов.

Какой срок действия результатов ЕГЭ?

Согласно части 2 статьи 71 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" результаты единого
государственного экзамена с 2014 года при приеме на
обучение действительны четыре года, следующих за
годом получения таких результатов.

2017 год

2021 год

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее
освоение образовательной программы среднего общего
образования, по русскому языку и математике
Предметы
Русский язык
Математика (проф.)

2017
24
27

Предметы
Математика (баз.)

2017
3

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для
поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
Предметы
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология

2017
36
27
36
36
40
36

Предметы
История
География
Иностранные языки
Обществознание
Литература

2017
32
37
22
42
32

Важно! Вузы имеют право устанавливать свои минимальные баллы (с
которыми будут принимать абитуриентов) выше этого уровня!

Официальные
сайтысосодержанием
порядке
Где можно
ознакомиться
заданий попроведения
ОГЭ 2017? ГИА
http://www.gia.edu.ru/ - официальный сайт ОГЭ.
http://www.fipi.ru/ - официальный сайт Федерального института
педагогических измерений
http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации.
http://obrnadzor.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы
по надзору и контролю в сфере образования.
Сайт Департамента образования Надымского района
www.nadymedu.ru, тел. 53-37-31
Сайт департамента образования ЯНАО
www.yamaledu.org, тел. (3499)4-07-31

Всероссийские проверочные работы

www.eduvpr.ru в разделе «Материалы ВПР 2017» размещены образцы
проверочных работ 2017 года

