Итоговая аттестация 9-х
классов в 2016 г.

Процедура проведения ОГЭ
• ГИА включает в себя обязательные экзамены
по русскому языку и математике, а также
экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных
предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история,
обществознание, иностранные языки
(английский, французский, немецкий
и испанский языки), информатика
и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).
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-- автоматизация проведения экспертизы и
обработки результатов по всем предметам.
Использование ИК с экзаменационными
материалами (КИМ, бланк ответов № 1, бланк
ответов № 2) по всем предметам;
-- проверка экзаменационных работ
обучающихся осуществляется
централизованно в г. Красноярске
предметными комиссиями по
соответствующим учебным предметам.
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Английский язык
- отсутствие экзаменаторов-собеседников;
- отсутствие технической поддержки
проведения устной части (раздел
«Говорение») со стороны ФЦТ.
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Печать и сканирование экзаменационных
материалов в ППЭ в труднодоступных и
отдалённых местностях.
Оригиналы на бумажных носителях доставляются в
РЦОИ в течение месяца после проведения экзамена

Расписание экзаменов
Основной период – май-июнь 2016 года
26.05.2016 – обществознание, информатика и ИКТ
28.05.2016 - иностранные языки
31.05.2016 – математика
03.06.2016 – русский язык
07.06.2016 – иностранные языки
09.06.2016 – география, биология, физика
15.06.2016 – химия, информатика и ИКТ, биология,
география, литература.
21.06.2016 – резерв по всем предметам

Продолжительность экзамена
Продолжительность выполнения
экзаменационной работы

15 минут
3 часа (180 минут)

3 часа 55 минут (235
минут)
2 часа 30 минут
(150 минут)
2 часа 20 минут (140
минут)
2 часа (120 минут)

Название учебного предмета

Иностранные языки (раздел «Говорение»)
Физика
Обществознание
История
Биология
Математика
Русский язык
Литература
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
Химия (с выполнением лабораторной работы)
География
Химия
Иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»)

Процедура проведения ОГЭ
• В день экзамена участник ОГЭ прибывает
в ППЭ не позднее 9.15 по местному времени.
• Участник ОГЭ допускается в ППЭ только при
наличии у него документа, удостоверяющего
его личность
• 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
ОГЭ.

Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося, помимо ЭМ, находятся:
а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами
черного цвета);
б) документ, удостоверяющий личность;
в) лекарства и питание (при необходимости);
г) черновики (за исключением ОГЭ
по иностранным языкам (раздел «Говорение»).
Иные вещи обучающиеся оставляют
в специально выделенном до входа в ППЭ месте
для хранения личных вещей обучающихся.

Дополнительные материалы
и оборудование
Учебный
предмет ОГЭ
География

Дополнительные материалы и оборудование

Биология

линейку, непрограммируемый калькулятор.

Химия

непрограммируемый калькулятор;
Справочный материал предоставляется

Физика

Используется непрограммируемый калькулятор

Математика

Разрешается использовать линейку.
Справочный материал предоставляется.
Калькуляторы на экзамене не используются.

линейками, непрограммируемыми калькуляторами

Справочный материал предоставляется

Во время проведения экзамена
в ППЭ запрещается:
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) запрещается:
• иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации;
• выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы
на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы;
• пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны
в тексте КИМ;
• переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости можно
делать заметки в КИМ);
• перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения организатора.
Во время проведения экзамена запрещается:
• выносить из аудиторий письменные принадлежности;
• разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами
и предметами.
В случае нарушения указанных требований порядка проведения ОГЭ участник
удаляется с экзамена.

Пересдача

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем
году по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:
• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному
из обязательных учебных предметов (в 2015-2016 учебном году);
• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
• не завершившие выполнение экзаменационной работы
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
• 21.06.2016 – резерв по всем предметам
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА
в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.

не ранее 1 сентября

Апелляция
Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию
в письменной форме о нарушении
установленного порядка проведения ОГЭ и
(или) о несогласии с выставленными
баллами. Участник ОГЭ и (или) его родители
(законные представители) при желании могут
присутствовать при рассмотрении апелляции.

Результаты пробных экзаменов
Предмет

Кол-во

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успева
емости

%
качеств
а

Математика

42

3

17

12

10

76%

48%

Русский язык

42

2

16

17

7

83%

43%

1

89%

11%

Биология

9 из 10

1

7

Информатика

5 из 6

2

3

100%

40%

14

1

13

100%

7,1%

Физика

Английский язык (Говорение) – 27 апреля
Обществознание, химия, информатика – 30 апреля
Литература, география – 4 мая

ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ
ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 14 февраля 2014 г. N 115 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ
ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ
ДУБЛИКАТОВ»
•

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике
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 08.06.2015 N 571)

• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

Планируемая дата 17.06.2016 в 16.00

10 класс 2016-2017 уч.года
Планируют в 10 класс МКОУ КСОШ № 3

9А

12

9Б

9

Итого

21

Прием документов в 10 класс
22-23 июня 2016 с 10.00 – 14.00

