Основные сведения
об организации и проведении ГИА
по программам среднего общего
образования

Общая характеристика
организации и проведения ГИА -2018
в Надымском районе
Категории участников

Надымский
район

ЯНАО

793

6 329

участников ОГЭ

778

6 067

участников ГВЭ

15

262

Количество участников
ГИА-9, из них:

Категории участников
Количество участников
ГИА-11, из них:

ГИА-9

ГИА-11

13

10

ППЭ на базе ОО

10

10

ППЭ на дому

3

-

100%

100%

-

100%

100%

100%

94

Доля ППЭ, оснащенных
«глушилками»

100%

100%

87

Доля ППЭ, оснащенных
металлодетекторами

Надымский
район

ЯНАО

483

3 521

Технологическое
обеспечение

Количество ППЭ

Доля аудиторий с
видеонаблюдением
в том числе «он-лайн»

выпускники текущего
года

461

выпускники прошлых
лет

23

обучающиеся СПО

4

3 340

Кадровое обеспечение процедуры проведения ГИА в ППЭ
Должность в пункте

Количество человек

Функционал

9 классы

11 (12) классы

общее

14

10

установленного

28

33

10

10

Руководитель пункта

Проводит
экзамены,
руководство

Представитель ГЭК ЯНАО

Контролирует
соблюдение
порядка проведения ГИА

Руководитель школы

31

31

Организаторы пунктов
Медицинские работники
Сотрудники полиции

Обеспечивает проведение экзамена в пункте,
контролирует участие своих сотрудников
Осуществляет информационно-техническое
сопровождение, работает с программным
обеспечением
Проводит экзамен в аудитории и вне аудитории
Осуществляет медицинское сопровождение
Осуществляет охрану правопорядка

319
16
10

304
15
10

Общественные наблюдатели

Наблюдает за соблюдением Порядка проведения
ГИА

105

105

Представители средств
массовой информации

Осуществляют информирование общественности о
ходе проведения ГИА

11

11

Технический специалист

осуществляет

ИТОГО

549

Результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Категории выпускников

Надымский район

ЯНАО

Количество выпускников 9 классов

793

6 329

Не допущены до прохождения ГИА-9

-

25

получили две «2» по одному предмету

1
(пересдача в сентябре)

54

получили три «2»

3
(пересдача в сентябре)

52

-

3

789 (99,5%)

6 192 (97,3%)

получили свидетельство

3

122

получили справку об обучении

4

112

Количество выпускников 11 классов

461

3 392

Не допущены до прохождения ГИА-11

-

3

получили одну «2»

-

11

получили две «2»

-

-

не явились

-

1

461 (100%)

3 377 (99,6%)

-

15

не явились

получили аттестат

получили аттестат
получили справку об обучении

Стобалльный результат на ЕГЭ по истории – выпускница МОУ «Центр образования»

Что регламентирует порядок проведения
ГИА?
Порядок проведения ГИА по образовательным программам
среднего общего образования утверждён приказом Минобрнауки
РФ от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями и дополнениями от
09.01.2017 № 6), проект нового Порядка определяет:
-

формы проведения ГИА и участников ГИА;
иных участников ЕГЭ;
итоговое сочинение (изложение);
организацию проведения ГИА;
проведение ГИА;
проверку экзаменационных работ и их оценивание;
утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов экзаменов;
оценку результатов ГИА;
прием и рассмотрение апелляций.

В каких формах проводится ГИА-11?

Государственная итоговая
аттестация (ГИА)

Единый государственный
экзамен (ЕГЭ)

Государственный
выпускной экзамен
(ГВЭ)

проводится с использованием КИМ,
(комплекты заданий
стандартизированной формы)

проводится с использованием
текстов, тем, заданий, билетов

Выпускники
общеобразовательных
организаций

Выпускники с ОВЗ,
дети-инвалиды и
инвалиды

Кто допускается к ГИА?

Допускаются учащиеся 11 классов






имеющие «зачёт» за итоговое сочинение (изложение)

в полном объёме выполнившие учебный план или ИУП
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана не ниже удовлетворительных)

по решению педагогического совета школы

Итоговое сочинение (изложение)
 Результат «зачёт» или «незачёт».
 Итоговое изложение (вместо сочинения) пишут только выпускники с ОВЗ.
 Сроки итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году:
5 декабря 2018 года - основной срок

6 февраля 2019 года и 8 мая 2019 года – дополнительные сроки

Чтобы получить допуск к ГИА нужно получить
«зачёт» по сочинению (изложению)
Результаты итогового сочинения (изложения) действительны:
 для поступления в вуз – четыре года (2019 год (+ 4 года) 2023 год)
 как допуск к ГИА – бессрочно

Сколько экзаменов нужно сдать?

Математика и русский язык обязательные учебные предметы

Литература, физика, химия,
биология, география,
история, обществознание,
иностранные языки,
информатика и ИКТ учебные предметы по выбору

Для получения аттестата необходимо сдать два
обязательных предмета (русский и математику).
Минимальное количество баллов, необходимое
для получения аттестата:
- по математике (профиль) – 27 баллов;
- по математике (база) – отметка «3»;
- по русскому языку – 24 балла
Если с первого раза не сдан только один из
обязательных предметов, выпускник имеет право
прийти на его пересдачу в текущем году в
резервный день в июне.

Выпускники сдают добровольно, по своему
выбору в соответствии со своими предпочтениями и
планами на будущее.

Выбираем предметы для подготовки

На сайтах вузов 1 октября 2018 года в разделе «Абитуриенту» опубликованы
правила приёма, перечень вступительных испытаний, контрольные цифры
приема.
Нужно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ и целенаправленно готовиться
Перечень вступительных испытаний должен быть взят только из надёжного
источника – с сайта выбранного ВУЗа. Убедитесь в этом сами своевременно.
После 1 февраля 2019 года изменить выбор учебных предметов нельзя,
выбирайте «запасные предметы» заранее (5 ВУЗов, по 3 направления в
каждом).

Заявление на ЕГЭ нужно подать в школе до 1 февраля 2019 года
(включительно)

Планируем запасные варианты
Порядок приема в вузы для абитуриентов 2019 года существенно не изменился.
Абитуриент может направить документы в пять вузов, выбрав для поступления
по 3 направления подготовки в каждом из них.
Порядок приема сохраняет особые права (преимущества) для победителей и
призеров предметных олимпиад. Сохраняется возможность для поступающих
получать дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Всего суммарно до
10 баллов (их распределение – компетенция вуза).
Поступающим на творческие специальности нужно учесть риск возможного
НЕ прохождения дополнительных вступительных испытаний творческой
направленности (поэтому включите в заявление перечень выбранных
«запасных» предметов). К ним тоже нужно готовиться!!!!!
Поступающим в военные (пожарные, МЧС, ФСБ и т.д.) ВУЗы нужно учесть
возможность отрицательного результата оценки уровня физической подготовки
(поэтому включите в перечень выбранных предметов «запасные», чтобы сохранить
возможность поступить в ВУЗ гражданский).

Для поступления в ВУЗ – только
профильная математика
Минимальные пороги по предметам
для поступления в вуз не изменились

Математика
Базовый
уровень
для получения
аттестата о
среднем общем
образовании

или
(НОВОЕ!)

Профильный
уровень

для обучения в
организации
высшего
образования

Математика (оба уровня) – количество
заданий, критерии оценивания – все, как
в прошлом году, без изменений.

Если неудовлетворительный результат можно изменить выбранный ранее
уровень экзамена и повторно сдать в
резервный срок.

Иностранные языки возможно сдать
с устной частью
В экзамен по иностранному языку включен раздел «Говорение»
и сдаётся на добровольной основе.
В расписании экзаменов на иностранный язык (устную часть) отведен
отдельный день.
Иностранный язык (письменная и устная часть) оценивается как один предмет.
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.

Какие сроки подачи заявления
на участие ГИА-11?

Сроки подачи заявления до 1 февраля!
Внимание! До 1 февраля –
окончательный выбор предметов!
Заявления подаются:
- участниками
ГИА
лично
на
основании
документов,
удостоверяющих их личность,
- родителями (законными представителями),
- уполномоченными
лицами
на
основании
документов,
удостоверяющих их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.

Какие условия сдачи ГИА-11 для выпускников
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов?

Справка бюро
МСЭ

Изменение
формы
проведения
ГИА на ГВЭ
Заключение
тПМПК

Заключение
тПМПК

Справка о нахождении
на длительном
лечении в
специализированном
учреждении

ЕГЭ –
специальные
условия
Справка
бюро МСЭ

Приказ об обучении на
дому по состоянию
здоровья

Для всех детей с ОВЗ,
детей-инвалидов и
инвалидов:
увеличение работы на 1,5
часа и устной части по
иностранному языку на 30
минут.
По заключению тПМПК:
- отдельная аудитория;
- экзамен на дому;
- помощь ассистента;
- наличие технических
средств;
- питание;
- перерывы для
проведения
медицинских процедур;
- экзамен в устной форме
(только для ГВЭ).

ПРОЕКТ расписания ЕГЭ в 2019 году

 Досрочный период ЕГЭ:
с 20 марта по 10 апреля 2019 года
(для отдельных категорий выпускников);
 Основной период ЕГЭ:
с 27 мая по 01 июля 2019 года
 Дополнительный период ЕГЭ
(сентябрьские сроки):
с 03 по 21 сентября 2019 года
Проект расписания экзаменов с указанием
конкретных дат размещен на сайтах
общеобразовательных организаций !!!

ПРОЕКТ расписания ЕГЭ в 2019 году
ДАТА

ЭКЗАМЕН
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

27 мая (понедельник)

География, информатика и ИКТ

29 мая (среда)

Математика (базовый уровень)

31 мая (пятница)

Математика (профильный уровень)

3 июня (пятница)

Русский язык

6 июня (четверг)

Иностранные языки (устно)

7 июня (пятница)

Иностранные языки (устно)

10 июня (понедельник)

Химия, история

13 июня (четверг)

Обществознание

17 июня (пятница)

Биология, иностранные языки (письменно)

19 июня (среда)

Литература, физика

(резерв) 21 июня (пятница)

География, информатика и ИКТ

(резерв) 24 июня (понедельник)

Математика Б, математика П

(резерв) 25 июня (вторник)

Русский язык

(резерв) 26 июня (среда)

Химия, история, биология, иностранные языки (письменно)

(резерв) 27 июня (четверг)

Литература, физика, обществознание

(резерв) 28 июня (пятница)

Иностранные языки (устно)

(резерв) 1 июля (понедельник)

По всем учебным предметам

Что взять с собой на экзамен?

 документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
 гелевая ручка с чернилами черного
цвета (можно взять запасную);
 средства обучения, перечень которых
определяется Министерством
образования и науки Российской
Федерации по учебным предметам;
 лекарства и питание (при
необходимости);
 специальные технические средства (для
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов).
Иные вещи обучающиеся оставляют в
специально выделенном в здании, где
расположен ППЭ, месте для личных вещей
обучающихся.

Что запрещено, во время
проведения экзамена?

ЕГЭ по всем предметам начинается
в 10.00 часов

Продолжительность

ЕГЭ

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

- по русскому языку, химии, биологии – 3 часа 30 минут (210 минут)
- по математике (базовая), географии, иностранным языкам (письменная часть) –
3 часа (180 минут)
- по иностранному языку (устная часть) – 15 минут
Учебный предмет

Дополнительные средства

математика

линейка

физика

линейка, непрограммируемый калькулятор

химия

непрограммируемый калькулятор

география

линейка, непрограммируемый калькулятор, транспортир

Удаление с экзамена!

Обучающиеся, удаленные с экзамена, повторно к сдаче экзаменов в
текущем году не допускаются.
Право на участие в ЕГЭ через 2 года (новое!!!)
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.

Апелляция – как и когда подать?

О НАРУШЕНИИ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

О НЕСОГЛАСИИ
С ВЫСТАВЛЕННЫМИ
БАЛЛАМИ
КОГДА?

В день проведения экзамена

В течение 2-х рабочих дней после
официального объявления результатов ЕГЭ по
соответствующему учебному предмету
КУДА?

Члену ГЭК, не покидая ППЭ

Выпускник текущего года – в своей школе и
передаётся
заявление
в
конфликтную
комиссию (г. Салехард).
Выпускники прошлых лет и другие участники
ЕГЭ – в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ
РАССМОТРЕНИЕ

2 рабочих дня

4 рабочих дня
РЕШЕНИЕ

При удовлетворении апелляции
результат экзамена аннулируется,
экзамен сдаётся в другой день,
предусмотренный
единым
расписанием ЕГЭ

При удовлетворении апелляции результат
пересчитывается (в сторону уменьшения,
увеличения или остается без изменения)

ПРИ РАССМОТРЕНИИ
АПЕЛЛЯЦИИ МОГУТ
ПРИСУТСТВОВАТЬ:
участник ЕГЭ
родители (законные
представители)
члены ГЭК (по решению
председателя ГЭК)
общественные наблюдатели
Представители ОИВ
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
АПЕЛЛЯЦИИ ПО ВОПРОСАМ:
содержания и структуры
заданий по учебным
предметам
неправильного оформления
экзаменационной работы
связанным с нарушением
участником ЕГЭ требований
порядка ЕГЭ
связанным с оцениванием
результатов выполнения
заданий с кратким ответом

Минимальное количество баллов ЕГЭ,
необходимое для поступления на обучение в вуз
Предметы

2019

Предметы

2019

Русский язык

36

История

32

Математика

27

География

37

Физика

36

Иностранные языки

22

Химия

36

Обществознание

42

Информатика и
ИКТ

40

Литература

32

Биология

36

Минимальное количество баллов ЕГЭ,
подтверждающее освоение образовательной
программы среднего общего образования,
по русскому языку и математике
Предметы

2019

Русский язык

24

Математика
(профиль)

27

Предметы

Математика (база)

2019

3

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

Результаты ЕГЭ действительны
четыре года
2019 год (+ 4 года) 2023 год

Как помочь выпускнику?

http://www.ege.edu.ru/

- информационный портал ЕГЭ

http://www.fipi.ru/

- официальный сайт Федерального института
педагогических измерений (ФИПИ)

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, телефон «горячей линии» 53-37-31
Сайт департамента образования ЯНАО
www.yamaledu.org, телефон «горячей линии» (3499)4-07-31

Как поддержать выпускника?

 опираться на сильные стороны ребенка,
 избегать подчеркивания промахов ребенка,

 проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах,
 создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть
демонстрировать любовь и уважение к ребенку.
Помните! Главное – снизить напряжение и тревожность ребенка
и обеспечить ему подходящие условия для занятий.

