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

Общая характеристика организации
и проведения ГИА -2016 в Надымском районе
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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
основного общего образования утверждён приказом
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394, с изменениями
от 24.03.2016 № 305:
-

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.

В каких формах проводится ГИА?
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

Какие учебные предметы являются
обязательными для сдачи ГИА?
Обязательными учебными предметами для сдачи ГИА за
курс основной школы
являются русский язык и математика.

Какие учебные предметы выпускники 9-х
классов сдают по выбору?
В перечень предметов по выбору входят: «Литература»,
«Физика», «Химия», «Биология», «География», «История»,
«Обществознание», «Иностранный язык», «Информатика
и ИКТ», «Родной язык», «Родная литература».

2016/2017 уч.г. – 4 предмета для сдачи

Какие предметы по выбору сдавать после
9-ого класса ?

Для учебы в профильном 10 классе рекомендуется
сдать ОГЭ по профилирующему 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 изменения условий проведения ГИА-9
в 2017 году?

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 по всем учебным предметам
учебного плана не ниже удовлетворительных);

- по решению педагогического совета школы.

При каких условиях может быть получен
аттестат?
- допуск к ГИА;
- отметки по ГИА
удовлетворительных.
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Руководителю ОО
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выпускник прошлых лет
обучающийся по образовательным программам среднего профессионального образования

_______________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

обучающийся в иностранной образовательной организации

_______________________________________________________________________________
наименование образовательной организации

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
Серия

Номер

СНИЛС
прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене в городе Москве в
2015 году по следующим общеобразовательным предметам:
Наименование предмета
Дата/срок
Наименование
Дата/срок
предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История России
География
Литература

Обществознание
Английский язык
Английский язык устный
Немецкий язык
Немецкий язык устный
Французский язык
Французский язык устный
Испанский язык
Испанский язык устный

до 1 марта

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
справкой об установлении инвалидности
рекомендациями ПМПК г. Москвы
Согласие на обработку персональных данных и справка из образовательной организации прилагается.
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон
Регистрационный номер

(
(

)
)

-

Для участия в ГИА
выпускники
9 классов
подают заявления

-

Проект расписания ОГЭ
по образовательным программам основного общего
образования в 2017 году

Досрочный период ОГЭ:
с 20 по 28 апреля 2017 г.
(для отдельных категорий выпускников);
РАСПИСАНИЕ ОГЭ 2017

Основной период ОГЭ:
с 26 мая по 29 июня 2017 г.;
Дополнительный период ОГЭ
(сентябрьские сроки):
с 5-18 сентября 2017 г.

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ОГЭ, ГВЭ 9 класс

2017
ДАТА

ЭКЗАМЕН

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
26 -27 мая (пятница)

Иностранные языки

30 мая (вторник)

Русский язык

1 июня (четверг)

История, биология, физика, литература

3 июня (суббота)

Физика, информатика и ИКТ

6 июня (вторник)

Математика

8 июня (четверг)

Обществознание, география, химия, информатика и
ИКТ

(резерв) 19 июня (понедельник)

Информатика и ИКТ, история, биология, литература

(резерв) 20 июня (четверг)

Русский язык

(резерв) 21 июня (среда)

Иностранные языки

(резерв) 22 июня (четверг)

Математика

(резерв) 23 июня (пятница)

Обществознание, география, физика, химия

(резерв) 28 -29 июня (среда)

По всем предметам

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ
ОГЭ

по всем учебным предметам начинается в 10.00.

Продолжительность

ОГЭ

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 используется следующие средства:
По математике – линейка, справочные материалы
По русскому языку– орфографический словарь
По физике – непрограммируемый калькулятор
По химии – непрограммируемый калькулятор, табл. растворимости солей, периодич.
система хим. элементов Д.И. Менделеева

По географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, атласы
По литературе – полные тексты художественной литературы, сборники лирики

Что можно 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 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 ?

Кто допускается к пересдаче ГИА?

Обучающиеся, не прошедшие ГИА, или получившие на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по
одному
обязательному
учебному
предмету,
либо
получившие повторно неудовлетворительный результат
по одному из обязательных учебных предметов на ГИА в
дополнительные сроки, смогут пересдать их в
сентябрьские сроки.

Удаление с экзамена
Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного
порядка проведения ГИА, или результаты которых были аннулированы
ГЭК за нарушение ими установленного порядка, 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?
Апелляцией признается аргументированное письменное заявление
выпускника:
•
о нарушениях процедуры проведения экзаменов в рамках
ГИА;
Апелляция о нарушении процедуры проведения экзамена 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.
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 с содержанием
заданий по ОГЭ 2017?
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. (34922) 4-07-31

Организация профильного обучения
Основные компоненты содержания профильного обучение
1.Обеспечение

единой
государственной
политики
в
области образования.
2.Обеспечение единых требований
к уровню подготовки учащихся.
3.Обеспечение
эквивалентности
общего образования в условиях
разнообразия
общеобразовательных организаций
БАЗОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1.Стимулирование учащихся к
самореализации и самоопределению в
социуме, к продолжению обучения в
вузе
2. Интеграция базового и профильного
образования
3.Формирование личностных и
профессиональных компетенций
ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1.
Поддержка
содержательного
изучения основных предметов на
профильном уровне, углубление и
усиление
прикладного
аспекта
школьных знаний
2.
Профориентационная
направленность.
3.
Развитие
индивидуальных
способностей учащихся
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

В основу профильного обучения положены:
Признание права ребенка на выбор уровня собственных
достижений (обязательного или повышенного)
Расширение перечня учебных предметов и курсов, изучаемых
на основе добровольного выбора школьника
Организация углубленного изучения отдельных предметов,
системы занятий по индивидуальным программам.
Организация «предпрофильной» подготовки путем включения
в учебный план обязательных занятий по выбору и
профессиональных проб;

Результат организации профильного обучения
2015/2016 учебный год
Доля общеобразовательных
организаций, реализующих программы
профильного обучения, %
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Профиль
Информационно-математический –
(Корпоративный класс «Газпром-класс»)
Физико-математический –
(Корпоративный класс «Газпром-класс»)
Биолого-математический
Социально-экономический

Предметы
информатика и ИКТ, математика

Информационно-технический
Социально-правовой

информатика и ИКТ, физика
обществознание, право (экономика)

Социально-экономический
Информационно-технологический –
(Корпоративный класс «Телевидения и связи»)
Универсальная группа
Инженерно-технологический
Социально-экономический

обществознание, математика
информатика и ИКТ, математика

Универсальная группа
Корпоративный класс «Транспорт/МЧС»

математика, физика
математика, биология
обществознание, право

математика, технология
обществознание, право (экономика)
математика, физика, обществознание

Физико-математический
Оборонно-социальный профиль
Оборонно-технический профиль
Социально-экономический, ИУП
Химико-биологический –
(Корпоративный класс «Медкласс») ИУП
Информационно-физический, ИУП

математика, физика,
математика, обществознание, физич.культ

Корпоративный класс «Педагогический»

русский яз, англ.яз, биология
русск яз, литература, англ.яз

Филологический
Универсальный

математика, физика, физич.культ
обществознание, экономика, право
химия, биология
информатика и ИКТ, физика

Развитие корпоративного обучения в 2016/2017 уч.г.
Профильные направления

физико-математический

Газпром-класс

Транспорт/МЧС-класс

информационно-математический

гуманитарный профиль

Медицинский класс

Педагогический класс

филологический профиль
химико-биологический

Непрерывное образование

Корпоративное сотрудничество
Обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Надым»
Газпром-класс

МУП «Автотранспортное предприятие»;
ФГКУ «1-ОФПС по ЯНАО»

СОШ № 1 г. Надыма

НОУ «Открытый молодёжный университет» при Томском ГУ
систем управления и радиоэлектроники

Центр образования
п. Пангоды

Уральским государственным экономическим
университетом

СОШ № 5 г. Надыма

ФГБ ОУ ВПО «Уральский государственный
университет путей сообщения»

Транспорт/МЧС-класс
ГБУЗ ЯНАО «Окружной центр медицинской
профилактики», ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»,
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

АОУ Уральского федерального округа и Пермского
края

СОШ № 9 г. Надыма

ФГБ ОУ ВПО Тюменский государственный
медицинский университет

Медкласс
НИУ «Высшая школа экономики»

Департамент образования Надымский район
Педкласс

Гимназия г. Надыма

ФГБ ОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена»

Профессиональное самоопределение
Компьютерный диагностический комплекс «ПРОФОРИЕНТАТОР», разработанный
тестологами МГУ им. М.В. Ломоносова
Цель программы:
Определить профессиональные склонности ребенка
Выяснить потенциал обучаемости и наметить пути
дальнейшего развития
Выбрать профиль дальнейшего обучения в школе или
специализацию обучения в СПО

Результат программы:

Комплекс включает три блока:

Составить более точную и объективную картину
профессиональных склонностей подростка

Блок «Рекомендуемый профиль обучения»

Активизировать интерес к профсамоопределению и
повысить мотивацию к процессу обучения
Сопоставить различные точки зрения родителей и
подростка и прийти к оптимальному варианту

Блок «Приоритетные специальности и профессиональные
направления, выбранные в рамках предложенного профиля».
Сопоставить различные точки зрения родителей и подростка
и прийти к оптимальному варианту

Сводная информация по приоритетности выбранных профильных направлений
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Индивидуальный графический профиль с результатами по каждому
измеряемому тестом качеству

Диаграмма, показывающая наиболее подходящие для учащегося
направления профильного обучения в старшей школе

ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»
Приём в 2017-2018 уч. г.



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

Контрольная цифра приёма – 152 человека.
Мастер ЖКХ (электрогазосварщик,
слесарь-сантехник)

Наименование
образовательных
программ

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

ГПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»
Приём в 2017-2018 уч. г.


по образовательным программам среднего профессионального образования

Контрольная цифра приёма – 225 человек.
Мастер отделочных строительных работ
(облицовщик плиточник)

Наименование
образовательных
программ

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

Дошкольное образование (воспитатель детей
дошкольного возраста)
Сестринское дело (медицинская сестра/
медицинский брат)

Повар, кондитер
Наладчик аппаратного и
программного обеспечения
Гостиничный сервис ( Менеджер)
Документационное обеспечение
управления и архивоведение

