О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
в 2018 году

Замдиректора по УВР Косых Л.Н., 18.04.2018

Полномочия и ответственность
образовательной организации
Нормативно-правовая
база ОГЭ
П. 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования:

«В целях содействия проведению государственной итоговой аттестации образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность:

•под подпись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей)
1. о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА,

порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,
изменения или аннулирования результатов ГИА,
о ведении во время экзамена в ППЭ видеозаписи,
о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
ГИА и несогласии с выставленными баллами,
6. о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА,
полученных обучающимся,
7. о месте и сроках проведения ГИА
2.
3.
4.
5.

Нормативная база ОГЭ

С введением Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации»
№273 – ФЗ от 29.12.2012 г., который вступил в силу 1 сентября 2013 года, для всех
9-классников проведение ГИА (государственной итоговой аттестации) стало
обязательным в форме обязательного государственного экзамена (ОГЭ)
• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1097 "Об утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»
• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1098 "Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году"

Допуск к экзаменам
П. 9 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования:
«К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, и
в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных).»
Педсовет 24 мая 2018 года

Информация о результатах выполнения индивидуальных
проектов обучающимися 9-х классов
Итоговый максимальный балл за содержание и защиту проекта составляет 61 балл.
54-61 балл - отлично
42-53 балла – хорошо
28 – 41 балл – удовлетворительно
27 баллов и менее – неудовлетворительно
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13.04.2018 и 16.04.2018
прошло итоговое устное
собеседование по
русскому языку
в 9-х классах

Цели и задачи итогового устного собеседования по русскому
языку
Цель проведения итогового собеседования:
проверка организационных, технологических и информационных
решений в рамках реализации мероприятий по внедрению
итогового собеседования как допуска к ГИА-9.
Даты проведения итогового собеседования: 13 и 16 апреля 2018 года.
Время начала итогового собеседования - 9:00. часов.
Время проведения - с 9:00 до 12:45 часов.
В проведении итогового собеседования участники с
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
инвалиды
(далее - ОВЗ) участвуют по желанию и
при наличии согласия родителей
(законных представителей). Продолжительность проведения
итогового собеседования для указанной категории участников
увеличивается до 30 минут.

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
МОНИТОРИНГ 2018

Сроки и цель проведения региональных проверочных
работ (РПР)
Определение уровня освоения
обучающимися
образовательных программ
основного общего образования
по учебному предмету
«Математика» в соответствии с
требованиями Федерального
I этап – 18 октября 2017 года
(90 минут)
государственного
II этап – 21 декабря 2017 года
образовательного стандарта
(90 минут)
основного общего образования

III этап – 1 марта 2018 года
(3 часа 55 минут)

Цель РПР
Определение
уровня
освоения
обучающимися
образовательных программ основного общего образования по
учебному предмету «Математика» в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования

Результаты РПР 01.03.2018
(9А класс)
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Выбор предметов на итоговую аттестацию
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Особенности расписания ОГЭ в
2018году.

Досрочный период с 20 апреля по 8 мая
Основной период с 25 мая по 29 июня
Дополнительный период – с 4 сентября по 22 сентября

Основной период проведения
экзаменов
29.05.2018 г. – русский язык;

05.06.2018 г. – математика;

Основной период
проведения экзаменов
25.05.2018 г. – иностранный язык – письменная часть;

26.05.2018 г. – иностранный язык – устная часть;
31.05.2018 г. – обществознание, биология, информатика, литература;

02.06.2018 г. – физика, информатика и ИКТ;
07.06.2018 г. – физика, химия, история, география;
9.06.2018 г. – обществознание
20.06.2018г. -29.06. 2018 – резервные дни

Пункты проведения экзаменов
ГИА-9 в 2018 году в г. Балаково
(2016-2017 учебный год)

№136

№137

№139

МАОУ СОШ №25

МАОУ СОШ
№26

МАОУ СОШ
№21

МАОУ
Гимназия №2

№140

№141

№142

МАОУ СОШ
№13

МАОУ Лицей
№2

МАОУ СОШ
№28

3 ППЭ ОГЭ

2 ППЭ ГВЭ

на дому

на дому

№134

ППЭ ГВЭ
МАОУ СОШ №7

Схема распределения участников ГИА-9
Русский язык и математика
(2016-2017 учебный год)
• Лицей №2
• СОШ №2
• Гимназия №1
• СОШ №4
• СОШ №12

• СОШ №27
• Лицей №1
• СОШ №13
• СОШ №18

№134
МАОУ СОШ №25

• СОШ №26
• СОШ №11
• СОШ №5

• СОШ №19
• Сельские ОО

• СОШ №22
• ООШ №6
• СОШ №28

№136

№137

№139

МАОУ СОШ №26

МАОУ СОШ №21

МАОУ Гимназия №2

• СОШ №25
• СОШ №15
• СОШ №7

• Гимназия №2
• СОШ №16
• СОШ №21
• ООШ №10
• СОШ №3

№140

№141

№142

МАОУ СОШ №13

МАОУ Лицей №2

МАОУ СОШ №28

Средства обучения, используемые на ОГЭ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

по русскому языку - орфографические словари;
по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики
образовательной программы основного общего образования;
по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;
по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов;
по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор,
по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9
классов,
по литературе - полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики;
по информатике и ИКТ, иностранным языкам – компьютеры.
ПРИМЕЧАНИЕ: Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление,
извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи
данных (в том числе к сети Интернет

Организационные моменты
• Сбор в день проведения экзамена в МАОУ Лицей №1 с 8-00 до 8-20
• Прибытие в ППЭ в 9-00
• Допуск участников ОГЭ в ППЭ осуществляется не ранее 09.00 по
местному времени.
• Личные вещи (не указанные на предыдущем слайде)о образования)
обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для
личных вещей обучающихся в здании, где расположен ППЭ.
• Начало экзаменов в 10-00
•

Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ в установленном порядке, при этом время
окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику экзамена

Пункт проведения ОГЭ
ППЭ №136 - Школа №26 – (математика, русский язык,
физика, химия, обществознание, география, биология, информатика и
ИКТ)

ППЭ №140 - Школа №13- (английский язык)

Организация видеонаблюдения в
аудитории

Правила поведения участника ОГЭ в ППЭ

Сроки, места и порядок информирования о
результатах ГИА-9

Порядок информирования о результатах ГИА-9:
• ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или)
аннулировании. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня с
момента получения результатов проверки экзаменационных работ ГИА-9.

• После утверждения ГЭК результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня
передаются в образовательные организации, а также в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, для
последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные
организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования. Указанный день считается официальным днем
объявления результатов.

• Информация об утверждении результатов экзамена по соответствующему учебному
предмету размещается на официальном сайте министерства образования
Саратовской области.

Подача апелляций
О нарушении установленного
порядка проведения

О несогласии с выставленными
баллами

Срок подачи

В день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету
члену ГЭК, не покидая ППЭ

В течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету

Место подачи

Пункт проведения экзамена

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в
которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА

Результат
рассмотрения

При удовлетворении – аннулирование
результатов и предоставление права
пересдачи в резервный срок

При удовлетворении – изменение
количества баллов

Срок рассмотрения

В течение двух рабочих дней

В течение четырех рабочих дней

О порядке получения аттестатов по
программам основного общего образования
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
14 февраля 2014 г. N 115 г. Москва "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов«(с
дополнениями и изменениями)
• V. Выдача аттестатов и приложений к ним
• 21. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.
• Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на
уровне основного общего образования
•

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ СОСТОИТСЯ 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА в 10-00

Итоговые отметки за 9 класс
• Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам,
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления (в ред. Приказа Минобрнауки России от
09.01.2017 N 3)
• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за 9 класс. ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ
СОСТОИТСЯ 25
ФИО
Русский
Математик
Физика
Информати
Химия
ИЮНЯ 2018 ГОДА в 10-00
обучающегос
язык
а
ка и ИКТ
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Ведомость
образовательных достижений обучающегося
Ф.И.О.
Наименование общеобразовательного учреждения________________________
1.Результаты
государственной
(итоговой)
аттестации
1.1. Обязательные
экзамены за курс
основной общей
школы,
установленные
Министерством
образования и
науки РФ
1.2. Экзамены по
выбору
обучающихся

предмет

Результаты
Профильные предметы
Непрофильные предметы
отметка балл максимальный отметка
балл
максимальный
балл
балл

1)Математика
2)Русский
язык

Примечание: При приёме в профильные классы учитываются результаты экзаменов по двум профильным предметам на выбор
обучающихся.
2. Индивидуальная накопительная оценка
2.1. Элективные курсы.
предмет,
наименование

балл

максимал
ьно
возможн
ый балл

2.2. Олимпиады

предмет

уровень (муниципальный, региональный,
всероссийский, международный)

призовое
место

2.3. Конкурсы

перечень

уровень (муниципальный, региональный,
всероссийский, международный)

призовое
место

2.4. Спортивные
достижения

вид спорта

уровень соревнований (муниципальный,
региональный, всероссийский,
международный)

призовое
место

2.5. Дополнительное
образование

балл

2.6. Образовательные
перечень
данные сертификата, свидетельства
курсы
3.Общий уровень учебных, внеучебных достижений, компетентностного развития

балл

Критерии
3.1.Предметная компетентность
3.2.Функциональная грамотность
3.3.Социальная компетентность
3.4.Общекультурная и
поликультурная компетентность
3.5.Коммуникативная

Средний балл по «портфолио»
обучающегося

Максимальный балл
по «портфолио»

Предварительное трудоустройство обучающихся
на 18.04.2018
Класс

Количество Количество
по списку
сданных
МАОУ Лицей №1
анкет

Планируют продолжить обучение
МАОУ Гимназия №2

СПО (колледжи,
техникумы)

9А

27

27

25

2

0

9Б

26

26

26

0

0

9Г

12

3

1

9Д

28

20

20

0

0

ИТОГО

93

76

72

2

2

2

Нормативно-правовые документы по организации
отбора обучающихся в 10-е профильные классы
•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст.67 п.5)
•Приказ МО Саратовской области от 02.11.2016 №3464 «Об утверждении перечня профильных предметов для лиц,
обучающихся в образовательных организациях, которые в 2017 году будут реализовывать федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования» (с изменениями)
• Приказ М.О. Саратовской области от 27.02.2017 №588 «Об утверждении перечня образовательных организаций
Саратовской области, проводящих индивидуальный отбор на 2017-2018 учебный год»
•Приказ Комитета образования администрации БМР от 15.02.2018. № 97 «О создании Комиссии Комитета
образования администрации Балаковского муниципального района по определению образовательных организаций,
проводящих индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения на территории Балаковского
муниципального района в 2018-2019 учебном году»
Приказ Комитета образования администрации БМР от 28.02.2018. № 116
«Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в класс (классы)
профильного обучения на территории Балаковского муниципального района»
•Положение о порядке создания и работы комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся в классы
профильного обучения МАОУ Лицей №1

Приложение к приказу министерства образования от 25.11.2016 № 3728 «Приложение к приказу министерства образования
от 02.11.2016 № 3464

Перечень профильных предметов для лиц, обучающихся в образовательных организациях, которые в 2017
году будут реализовывать федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, планирующих продолжить обучение по программам среднего общего образования в классах
профильного обучения муниципальных образовательных организаций и областных государственных
образовательных организаций, по каждому профилю обучения в 2017 году

№ п/п

Профиль

Предметы для государственной итоговой аттестации и
комплектования классов по профилям среднего общего
образования*

1

Гуманитарный

2
3

Социально экономический
Технологический

Иностранный язык, литература, история, обществознание,
география
Обществознание, география, история, иностранный язык,
информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ, физика, химия, биология

4

Естественнонаучный

Информатика и ИКТ, химия, биология, физика

5

Универсальный**

История,
литература,
иностранный
язык,
биология,
обществознание, география, информатика и ИКТ, физика, химия

ВЫБОР ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА
18.04.2018

Профили обучения

Количество учащихся

Технологический профиль

54

Естественнонаучный

20

Социально экономический

2

Механизм проведения индивидуального
отбора обучающихся в 10-е классы
• Родители подают заявление о допуске обучающегося к процедуре
индивидуального отбора
• Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
• - аттестат об основном общем образовании
• - паспорт родителя (оригинал для ознакомления)
• - ведомость индивидуальных достижений обучающегося
• Проводится заседание комиссии, составляется рейтинг учащихся
•
(не позднее 29 июня 2018г.)
• Протокол доводится до сведения родителей (не позднее 02 июля
2018 г.)
• Родители не позднее 03 июля подают заявление о зачислении в 10-й
профильный класс (для учащихся, прошедших по рейтингу)

Полезные сайты
.

• Полезные сайты:
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
(Открытый банк заданий ОГЭ)

• Официальный информационный портал государственной
итоговой аттестации (gia.edu.ru)
В презентации использовались некоторые слайды презентации Торлоповой Л. М., консультанта КО АБМР, «О подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году»

