Государственная
аттестация выпускников
9 классов 2014 учебного
года

Нормативные правовые акты
Федеральные документы
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
 Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА (от 31.08.2013
№ 755)
 Порядок аккредитации общественных наблюдателей (от 28.06.2013 № 491)
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
действии результатов единого государственного экзамена» (от 20 ноября 2013
г. № ДЛ-345/17)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования».
 Порядок разработки КИМ для ГИА-11 и ГИА-9
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам

Нормативные правовые акты
Региональные документы
 Приказ Департамента образования города Москвы от 25 декабря 2013
года №924 "Об определении мест регистрации на сдачу единого
государственного экзамена
 Приказ Департамента образования города Москвы от 21 ноября 2013
года №798 "О возложении функций регионального центра обработки
информации города Москвы"
 Приказ Департамента образования города Москвы от 4 октября 2013
№618 "О распределении функций по обеспечению и проведению
государственной итоговой аттестации в 2014 году"
 Приказ Департамента образования города Москвы от 25 декабря 2013
года №923 "Об определении мест регистрации на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования"

Информирование о ГИА
 Образовательная организация:
 Информирует под роспись обучающихся и их родителей
(законных представителей):
 о сроках, местах и порядке подачи заявлений на
прохождение ГИА;
 о порядке проведения ГИА;
 основаниях для удаления с экзамена,
 изменения и аннулирования результата ГИА;
 о ведении в ППЭ видеозаписи;
 о порядке подачи и рассмотрения апелляций;*
 о времени и месте ознакомления с результатами ГИА;*
 о результатах ГИА*

Сведения в РИС
• об обучающихся, форма ГИА - до 20 января, до 5
марта
• об общественных наблюдателях за 2 нед. до экз
• о работниках – за 2 недели до экзамена, место – за 3
дня
• об апелляциях – 2 дня после рассмотрения
• о результатах ГИА – в теч. 1 суток со дня утверждения
• результаты обработки экзаменационных работ – 6, 4,
3 дня
• о местах проведения ГИА - за 2 недели до экзамена
• об экзаменационных материалах - в теч. 2 дней
• о расписании ГИА -до 1 апреля
• об участниках ЕГЭ - до 5 марта, до 5 июля

ГИА-9,11
ЕГЭ

ГИА
9
11

Участники ГИА
 ГИА, завершаюшая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ
основного общего образования, является обязательной.
 П.9 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и с полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный УП
 Обучающиеся , являющиеся в текущем году победителями
или призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, освобождаются от прохождения
ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю.

Экзамены ГИА
 Обязательные
 Русский язык
 Математика
 Добровольное по выбору
 Литература, физика, химия, биология,
информатика и ИКТ, география ,
обществознание, история, иностранные
языки (английский, немецкий, французский,
испанский)
Выбранные учебные предметы указываются в заявлении, которое
подается до 1 марта

Проведение ГИА
 Экзамены проводятся в ППЭ;
 Для каждого обучающегося выделятся отдельное
рабочее место руководителем ППЭ. Изменение рабочего
места не допускается.
 На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются
стенды со справочно-познавательной информацией по
соответствующим учебным предметам;
 Аудитории для экзаменов по русскому языку и иностранным
языкам, оснащаются средствами воспроизведения
аудиозаписи; физики, химии и биологии –оборудованием
для лаборатории, по ИКТ-компьютерной техникой.


Особенности ГИА 2014 г.
 Проводится в форме основного государственного
экзамена (далее ОГЭ); нет экзаменов в
традиционной форме
 Сдается в другой школе – отличие этого года
 Возможности использования ИКТ для:
 - информирование о результатах ГИА - просмотр
экзаменационной работы
 - подача апелляции о несогласии с результатом
ГИА

Схема допуска в ППЭ
КПП1
 Организатор:
 проверяет паспорт, пропуск, наличие участника ГИА в списках
распределения;
 напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних вещей
сопровождающим
 информирует о том, что следующая проверка будет производиться
использованием металлодетектора сотрудником полиции

с

КПП2
 участники ГИА проходят через «рамку» металлодетектора
 если сигнал есть – сотрудник полиции предлагает выложить металлические
вещи;
 если участник ГИА отказывается – он не допускается к экзамену.

Продолжительность
тестирования
математике
русский язык
литературе
физика
истории
обществознанию
географии
химии
английский язык
биология
информатика

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа 30 минут (210 минут)
2 часа (120 минут).
1,5часа (90минут) письменная часть
2часа 20 минут (140 минут)
2 часа (120 минут).

Учащийся, выполнивший задания экзаменационной работы до окончания
времени экзамена, может покинуть аудиторию, сдав все материалы.

Дополнительные устройства и
материалы, разрешенные на ГИА
 На математике-линейка;
 На физике – линейка и непрограммируемый
калькулятор;
 На химии - непрограммируемый
калькулятор;
 На географии – линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор.

Шкала перевода баллов в отметки*
математика
русский язык
физика
химия
биология
георгафия
информатика
обществознание
английский язык
история
литература

"3"

"4"

"5"

8-15
18-27
9-18
9-17
13-24
12-19
5-11
15-24
29-45
13-23
7-13

16-22
28-36**
19-29
18-26
25-35
20-26
12-17
25-34
46-58
24-34
14-18

23-38
37-42**
30-40
27-33**
36-43
27-32
18-22
35-40
59-70
35-44
19-23

профильный уровень

26-38
30-40
23-33
32-43
18-22
35-40
56-70
32-44
15-23

*Рекомендации по использованию и интерпритации результатов выполнения экзаменационных работ для
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме в 2013году
** При условии, если выпускник набрал не менее 4 баллов(на "4") и не менее 6 баллов(на"5") по критериям
ГК1-ГК-2
*** При условии, если выпускник набрал 5 и более за часть С.

Неудовлетворительный результат

При получении результата ниже минимального
количества баллов по одному из обязательных
предметов можно пересдать этот экзамен в этом же
году. Сделать это можно в резервные дни
При получении результата ниже минимального
количества баллов и по русскому языку, и по
математике, пересдать ГИА можно только в
следующем году.

П.1.22. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не
допущенные к государственной (итоговой) аттестации, а также
выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию,
по усмотрению родителей (законных представителей) остаются на
повторное обучение или получают справку установленного образца
об обучении в общеобразовательном учреждении.
В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки, в том
числе и неудовлетворительные, по всем учебным предметам,
изучавшимся в классах соответствующей ступени общего
образования.
П.1.23. Обучающимся IX классов, получившим справку об обучении
в общеобразовательном учреждении, предоставляется право не
ранее чем через год пройти государственную (итоговую) аттестацию
в форме экстерната. При этом лица, ранее проходившие
государственную (итоговую) аттестацию, сдают экзамены по тем
учебным предметам, по которым в справке выставлены
неудовлетворительные отметки.

Повторно допускаются к сдаче
экзаменов :
 Получившие неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов;
 Не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам(болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
 Не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам;
 удовлетворенные апелляцией о нарушении
установленного порядка проведения ГИА.

Установленный порядок
проведения ГИА -2014
Запрещается:
 наличие средств связи, электронновычислительной техники (кроме разрешенных на
определенных предметах), фото, аудио и
видеоаппаратуры, справочных материалов,
письменных заметок и иных средств хранения и
передача информации
 вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных
материалов на бумажном или электронном
носителях, их фотографирование;
 оказание содействия участникам ГИА, в том числе
передача им указанных средств и материалов

Аттестат и ГИА-9
 Выпускникам 9х классов, прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию (ГИА),
выдается документ государственного образца –
аттестат об основном общем образовании.

 В аттестат выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались выпускником в
классах второй ступени общего образования.

 Итоговая отметка определяется на основании
годовой и экзаменационной отметки с учетом
триместровых оценок.

 Учащиеся 9-х классов, не допущенные или не
прошедшие ГИА, оставляются на повторное
обучение или получают справку об обучении
установленного образца и смогут пройти ГИА на
следующий год.


Информационные порталы:
 www.edu.ru – федеральный портал «Российское
образование»
 www.educom.ru-Официальный сайт Департамента
образования г. Москвы
 http://www.mioo.ru/ - Московский институт
открытого образования
 http://www.mсko/.ru- Московский центр качества
образования

Спасибо за внимание!

