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

Общая характеристика организации
и проведения ГИА -2017 в Надымском районе
Надымск.
район

ЯНАО

702

5916

участников ОГЭ

684

5644

участников ГВЭ

18
9

Категории участников
Количество участников ГИА -9, из них:

участников тестирования

Надымк.
район

ЯНАО

524

3714

выпускники текущего года

472

3431

272

выпускники прошлых лет

52

212

142

обучающиеся СПО

0

71

Категории участников
Участники ГИА-11, из них

Технологическое обеспечение

ГИА-9

ГИА-11

11

10

ППЭ на базе ОО

10

10

ППЭ на дому

1

0

100%

100%

-

100%

Доля ППЭ, оснащенных «глушилками»

100%

100%

Доля ППЭ, оснащенных металлодетекторами

100%

100%

Количество ППЭ

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

Результаты ГИА -9 и ГИА-11 в Надымском районе
Количество выпускников 9 классов
Не допущены до прохождения ГИА-9
получили одну-две «2»
получили три-четыре «2»

Надымск.
район

ЯНАО

713

6081

0
0
3

42
128
64

(пересдача в сентябре)

не явились
получили аттестат
получили свидетельство
получили справку об обучении

1

5

(по болезни)

(по болезни)

698

5718

(99,4%)

(96%)

11
4

122
241

Количество выпускников 11 классов

472

3431

Не допущены до прохождения ГИА-11

0
0
1
0
471

7
29
11
2
3382

(99,8%)

(98,6%)

1

49

получили одну «2»
получили две «2»
не явились
получили аттестат
получили справку об обучении

2 стобалльных результата на ЕГЭ:
по русскому языку – Коновалова Дарья Сергеевна, Нактаедова Анна Евгеньевна
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п.Пангоды»)

Что регламентирует порядок проведения
ГИА?
Порядок
проведения ГИА по образовательным программам
основного общего образования утверждён приказом
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394, с изменениями:
-

формы проведения ГИА;
участники ГИА;
организация проведения ГИА;
сроки и продолжительности проведения ГИА;
проведение ГИА;
проверка экзаменационных работ участников ГИА и их оценивание;
утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов ГИА;
оценка результатов ГИА;
прием и рассмотрение апелляций и т.д.

В каких формах проводится ГИА-9?
Государственная итоговая
аттестация
Основной
государственный экзамен
(ОГЭ)
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

Выпускники с ОВЗ или
дети-инвалиды

Кто допускается к сдаче ГИА?

К сдаче ГИА допускаются учащиеся 9-х классов,
- не имеющие академической задолженности;
- в полном объёме выполнившие учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана не ниже удовлетворительных);

- по решению педагогического совета школы.

Сколько учебных предметов необходимо
сдать по окончанию 9 класса?
с 2016/2017 уч.г. – 4 предмета для сдачи
2 обязательных
учебных предмета:
русский язык,
математика

2 предмета по выбору
из перечня:
литература, физика, химия,
биология, география, история,
обществознание,
иностранный язык,
информатика и ИКТ,
родной язык, родная
литература

Аттестат = успешные результаты ГИА по четырём учебным предметам
Пересдача не более двух неудовлетворительных результатов по всем
учебным предметам

Какие предметы по выбору сдавать
по окончанию 9 класса ?
Для учебы в профильном 10 классе рекомендуется сдать
ОГЭ по профильному предмету.
Например, кто идет в юридические классы, выбирают обществознание,
в медицинские — биологию и химию, и так далее.

Кроме того, это психологическая подготовка к ЕГЭ
по предмету, который нужно будет сдавать в 11-м классе.

Какие условия сдачи ГИА выпускниками с ОВЗ,
детьми-инвалидами, инвалидами?
Выбор формы –

ОГЭ

и/или

ГВЭ

Подтверждающие документы:
 Справка об установлении инвалидности
 Рекомендации тПМПК

Дополнительные условия для сдачи ГИА:









увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на
1,5 часа;
обеспечение отдельной аудиторией;
организация экзамена на дому;
обеспечение помощи ассистента;
обеспечение наличия технических средств;
организация питания;
организация перерывов для проведения необходимых медицинских
процедур;
проведение экзамена в устной форме (только для ГВЭ).

Срок подачи заявления на участие в ГИА-9
до 1 марта 2018 года
Внимание! До 1 марта –
окончательный выбор предметов!
Подача заявления на регистрацию на участие в ГИА осуществляется:
• лично выпускником;
• родителями (законными представителями);
• уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Проект расписания ОГЭ
по образовательным программам основного общего
образования в 2018 году

 Досрочный период ОГЭ:
с 20 апреля по 08 мая 2018 г.
(для отдельных категорий выпускников);

РАСПИСАНИЕ ОГЭ 2018

 Основной период ОГЭ:
с 25 мая по 29 июня 2018 г.;
 Дополнительный период ОГЭ
(сентябрьские сроки):
с 04 по 22 сентября 2018 г.
Проект расписания экзаменов с указанием
конкретных дат размещен на сайтах
общеобразовательных организаций !!!

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 9 класс

2018

ДАТА

ЭКЗАМЕН

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
25 -26 мая (пятница, суббота)

Иностранные языки

29 мая (вторник)

Русский язык

31 мая (четверг)

Обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература

2 июня (суббота)

Физика, информатика и ИКТ

5 июня (вторник)

Математика

7 июня (четверг)

История, химия, география, физика

9 июня (суббота)

Обществознание

(резерв) 20 июня (среда)

Русский язык

(резерв) 21 июня (четверг)

Математика

(резерв) 22 июня (пятница)

Обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература

(резерв) 23 июня (суббота)

Иностранный язык

(резерв) 25 июня (понедельник)

История, химия, физика, география

(резерв) 28 июня (четверг)

По всем предметам

(резерв) 29 июня (пятница)

По всем предметам

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ

ОГЭ

по всем учебным предметам начинается в 10.00.

По математике, русскому языку, литературе – 3 часа 55 минут (235 минут)
По химии, географии, иностранному языку (письменная часть) – 2 часа (120 минут)
По биологии, физике, истории, обществознанию – 3 часа (180 минут)
По информатике и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут)
По иностранному языку (устная часть) – 15 минут

При проведении используются следующие средства:
математика
русский язык
физика

химия
география
литература
биология
информатика и ИКТ
ин. языки

линейка, справочные материалы
орфографический словарь
непрограммируемый калькулятор,
лабораторное оборудование
непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, табл. растворимости солей,
электрохим. ряд напряжений металлов, табл. Д.Менделеева
линейка, непрограммируемый калькулятор, атласы
полные тексты литературных произведений, сборники лирики
линейка, непрограммируемый калькулятор
компьютерная техника
тех. средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, компьютер. техника,
гарнитуры со встроенными микрофонами

Что взять с собою на экзамен?
• документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• гелевая ручка с чернилами черного цвета;
• средства обучения, перечень которых определяется
Министерством образования и науки Российской Федерации
по учебным предметам;
• лекарства и питание (при необходимости);
• специальные технические средства (для обучающихся детейинвалидов 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, удаленные с экзамена, повторно к сдаче экзаменов в
текущем году не допускаются.

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?

Апелляция - аргументированное письменное заявление выпускника.
•
•

о нарушениях процедуры проведения экзаменов в рамках ГИА
(не покидая ППЭ) – уполномоченному ГЭК;
о несогласии с выставленными баллами (в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов по соответствующему
предмету) – директору школы.

Апелляция не принимается и не рассматривается:
•
по вопросам содержания и структуры экзаменационных заданий,
•
по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил
проведения экзаменов.

Где можно ознакомиться
содержанием
Официальные ссайты
о ГИА
заданий по ОГЭ 2017?
http://www.ege.edu.ru/ - информационный портал ЕГЭ.
http://www.gia.edu.ru/ - портал для выпускников 9-ых классов.

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

Всероссийские проверочные работы
8 – 11 классы
(График проведения всероссийских проверочных работ в 2018 году (утверждён приказом
Минобрнауки России от 20 октября 2017г. № 1025 «О проведении мониторинга качества
образования»

8 класс

9 класс
в форме итогового
собеседования

10 класс

11 класс

12 апреля 2018 г.
12 апреля 2018 г.

литература
МХК

с 14 по 16 февраля 2018 г.

русский язык

18 октября 2018 г.

география

20 марта2018 г.
21 марта2018 г.
3 апреля 2018 г.
5 апреля 2018 г.
10 апреля 2018 г.
12 апреля 2018 г.

иностранный язык
история
география
химия
физика
биология

Основные функции родителей в период
подготовки и сдачи выпускных экзаменов

• сохранить здоровье ребенка;
• снизить риски стресса у старшеклассника;
• обеспечить дома комфортные условия для
подготовки к выпускным экзаменам;
• оказать поддержку в выборе профессии с учётом
любых результатов экзаменов.

ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»
Приём 2017 года

Контрольная цифра приёма – 152 человека.

 по образовательным программам среднего профессионального образования,
 программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ (с различными
формами УО)
Мастер ЖКХ
(электрогазосварщик, слесарьсантехник)

Образовательные
программы

Автомеханик (слесарь по ремонту
автомобилей, оператор АЗС,
водитель категории «В», «С»)

Повар, кондитер

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования (техник)

Дошкольное образование
(воспитатель детей дошкольного
возраста)

Сварочное производство (техник)

Сестринское дело (медицинская
сестра/ медицинский брат)

Слесарь (слесарь-ремонтник) для
детей с ОВЗ

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»
Приём в 2017 году


Контрольная цифра приёма – 225 человек.

по образовательным программам среднего профессионального образования
Мастер отделочных строительных
работ (облицовщик плиточник)

Автомеханик (слесарь по ремонту
автомобилей, оператор АЗС,
водитель категории «В», «С»)
Дошкольное образование
(воспитатель детей дошкольного
возраста)
Преподаватель начальных классов
(Учитель)
Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Мастер общестроительных работ
(облицовщик плиточник)
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Наладчик аппаратного и
программного обеспечения
Повар, кондитер
Сестринское дело
Гостиничный сервис (Менеджер)

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
г. Салехард
 по образовательным программам СПО
 программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ (с УО)
Программы подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Лабораторная диагностика
Сестринское дело
Социальная работа
Дошкольное образование
Педагогика дополнительного образования
Документационное обеспечение управления и
архивоведение
Физическая культура
Народное художественное творчество (по видам)
Социально- культурная деятельность (по видам)
Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов)
Сольное и хоровое народное пение
Дизайн (по отраслям)
Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам)

Живопись (по видам)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Наладчик аппаратного и программного обеспечения
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Судоводитель – помощник механика маломерного
судна
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
Мастер по обработке цифровой информации
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
Повар, кондитер
Автомеханик
Столяр строительный
Швея
Продавец продовольственных товаров

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
г. Лабытнанги
 по образовательным программам СПО
 программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ (с УО)

Образовательные
программы

Мастер общественных работ

Повар, кондитер

Автомеханик

Машинист ДСМ

Мастер по переработке цифровой
информации

Слесарь КИПА

Столяр строительный

Швея

Обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Продавец производственных
товаров

