РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
15 ОКТЯБРЯ 2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ!
В презентации слайды пронумерованы для того, чтобы
Вы могли по окончании лекции задавать вопросы,
привязывая их к конкретному слайду.

СЛАЙД №1

ГИА завершают освоение образовательных
программ основного и среднего общего
образования, является обязательной.

ГИА проводится по русскому языку и
математике - обязательные учебные предметы.
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе
по своему выбору.

СЛАЙД №2

К ГИА 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 каждый год
обучения по образовательной программе
среднего общего образования не ниже
удовлетворительных.

Заявление на прохождение итоговой аттестации
в установленной форме обучающийся подает до
1 марта.

СЛАЙД №3
Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. Перерыв
между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляет не менее двух дней. ГИА по обязательным учебным предметам
начинается не ранее 25 мая текущего года, по остальным учебным
предметам - не ранее 20 апреля текущего года.

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00
по местному времени
Продолжительность ЕГЭ составляет:
 по математике, физике, литературе, информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - 3 часа 55 минут (235 минут);
 по русскому языку, истории, обществознанию - 3 часа 30 минут (210
минут); по биологии, географии, химии, иностранным языкам
(английский, французский, немецкий, испанский) - 3 часа (180 минут).
В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия – инструктаж выдачу
им экзаменационных материалов и т. д.

СЛАЙД №4

Для лиц, повторно
допущенных в текущем
году к сдаче экзаменов,
по соответствующим
учебным предметам
предусматриваются
дополнительные сроки
проведения ГИА.

Предмет

Минимальное
количество
баллов

Русский язык

36

Математика

27

Физика

36

Химия

36

Информатика и ИКТ

40

Биология

36

История

32

География

37

Обществознание

42

Литература

32

Иностранные языки

22

СЛАЙД №5
Досрочная сдача ГИА и ЕГЭ по обязательным учебным предметам проводится не
ранее не ранее 20 апреля ,только для:
 обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу в
период проведения ГИА, - при представлении повестки военного комиссариата;

 обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период
проведения ГИА, - по представлению соответствующих документов;
 обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период
проведения ГИА, - при представлении документов, подтверждающих разрешение
на въезд и (или) проживание в иностранном государстве;
 обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное
государство в период проведения ГИА, - при представлении документов,

 обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским
показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации.

СЛАЙД №6

Допуск в ППЭ лиц осуществляется только при
наличии у них документов, удостоверяющих их
личность и подтверждающих их полномочия.
В случае отсутствия у обучающегося
документа, удостоверяющего личность, он
допускается в ППЭ после подтверждения его
личности сопровождающим.
До начала экзамена в форме ЕГЭ руководитель
ППЭ организует автоматизированное
распределение обучающихся,
В каждой аудитории присутствует не менее
двух организаторов и один наблюдатель.

СЛАЙД №7

Экзамен сдается обучающимися
самостоятельно без помощи посторонних лиц. Во
время экзамена на рабочем столе обучающегося
помимо экзаменационных материалов, находятся:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
г) лекарства и питание (при необходимости);
е) форма для направления в ГЭК замечаний о
нарушениях процедуры проведения ГИА.
Иные вещи обучающиеся оставляют в
специально выделенном в аудитории месте для
личных вещей обучающихся

СЛАЙД №8

Во время экзамена обучающиеся:
не должны общаться друг с другом,
не могут свободно перемещаться по
аудитории и ППЭ;
могут выходить из аудитории и перемещаться
по ППЭ в сопровождении одного из
организаторов;
при выходе из аудитории обучающиеся,
оставляют экзаменационные материалы и
черновики на рабочем столе.

СЛАЙД №9
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую
техническую помощь лицам, техническим специалистам - иметь
при себе средства связи;
в) организаторам, ассистентам оказывать содействие обучающимся,
в том числе передавать им средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации;
г) обучающимся организаторам, ассистентам, оказывающим
необходимую техническую помощь лицам, техническим
специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.

СЛАЙД №10
 Лица, допустившие нарушение установленного порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого
организаторы, руководитель ППЭ или общественные
наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют
акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
 Если обучающийся по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не завершает выполнение
экзаменационной работы, то он досрочно покидает
аудиторию. В таком случае организаторы приглашают
медицинского работника и членов ГЭК, которые
составляют акт о досрочном завершении экзамена по
объективным причинам.
 Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам в тот же день
направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке
экзаменационных работ.

СЛАЙД №11
 При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен
включается раздел "Аудирование", все задания по
которому записаны на аудионоситель.
 Аудитории, выделяемые для проведения раздела
"Аудирование", оборудуются средствами воспроизведения
аудионосителей.
 При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен
также включается раздел "Говорение", устные ответы на
задания которого записываются на аудионосители.
 Для выполнения заданий раздела "Говорение"
используются аудитории, оснащенные средствами
цифровой аудиозаписи. Технические специалисты или
организаторы настраивают средства цифровой
аудиозаписи для осуществления качественной записи
устных ответов.

СЛАЙД №13
 По истечении времени экзамена организаторы объявляют
окончание экзамена и собирают экзаменационные
материалы у обучающихся. Если бланки для ответов на
задания с развернутым ответом и дополнительные бланки
содержат незаполненные области, то организаторы
погашают их следующим образом: "Z".
 Собранные экзаменационные материалы организаторы
упаковывают в пакеты. На каждом пакете организаторы
отмечают наименование, адрес и номер ППЭ, номер
аудитории, наименование учебного предмета, по которому
проводился экзамен, и количество материалов в пакете,
фамилию, имя, отчество (при наличии) организаторов.
 Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и
покидают ППЭ, не дожидаясь завершения окончания
экзамена.

СЛАЙД №14
 При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобальная
система оценки.
 Экзаменационные работы проходят следующие виды
проверок:
а) проверку двумя экспертами (далее - первая и вторая
проверки);
б) в случаях, большого расхождения в баллах проводится
межрегиональная перекрестная проверка, третьим
экспертом перепроверку, а также проверку в рамках
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами.
 В случае если обучающийся получил на ГИА
неудовлетворительный результат по одному из обязательных
учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по
данному предмету в текущем году в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком, в дополнительные
сроки.

СЛАЙД №15

Прием и рассмотрение апелляций
Конфликтная комиссия принимает в
письменной форме апелляции обучающихся о
нарушении установленного порядка
проведения ГИА по учебному предмету и (или)
о несогласии с выставленными баллами.
Комиссия принимает одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.

С Л А Й Д № 16

NEW

 Для получения аттестата о среднем общем
образовании, а также для поступления в
образовательную организацию высшего
образования, где в перечне вступительных
испытаний отсутствует учебный предмет
«Математика», достаточно сдать экзамен по
математике на базовом уровне.
 Для поступления в образовательную
организацию высшего образования, в которой
математика включена в перечень вступительных
испытаний, необходимо сдавать экзамен по
учебному предмету «Математика» на
профильном уровне.

С Л А Й Д № 17

NEW

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам
по желанию участника ЕГЭ в экзамен
включается раздел «Говорение», устные ответы
на задания которого записываются на
аудионосители.
Максимальный балл 100 можно получить,
если выпускник сдаст помимо письменной
части, которая будет оцениваться максимум в
80 баллов, также устную часть, которая будет
оцениваться максимум в 20.

СЛАЙД №18

NEW

Обучающимся, получившим на ЕГЭ
неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному предмету, либо
получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов, будет
предоставлена возможность сдать экзамен по
соответствующему учебному предмету в
дополнительные сроки в сентябре 2015 года в
специализированных центрах не более одного
раза.

СЛАЙД №19














NEW

http://sochinenie11.ru/ http://ege-gia.ru/1018
Сочинение - форма допуска к итоговой государственной аттестации.
Проводится сочинение в середине декабря (для не сдавших - пересдача в феврале)
Министерство ежегодно объявляет 6 тематических направлений, в рамках которых
проводится Всероссийский конкурс тем для сочинений. Все предложенные участниками
темы публикуются в открытом доступе; из них экспертная комиссия отбирает по 1 теме
каждого из 6 направлений для каждого из 8 часовых поясов (всего 48 тем). Эти комплекты
тем должны быть закрыты.
Сами направления увязываются с ключевыми событиями, памятными датами и юбилеями
текущего года; предложены литературное, историческое, культурологическое,
патриотическое и др. направления, их круг еще будет обсуждаться – и ежегодно
обновляться.
Проводится сочинение на базе либо школы, либо центра сдачи ЕГЭ – это еще обсуждается;
написанное сочинение сканируется, после чего оригинал проверяется учителями школы, а
электронная копия отправляется в банк РЦОИ (региональный центр обработки
информации) или т.п., в том числе, возможно, остается в школе (обсуждается).
Первый год сочинение оценивается - зачет/незачет.
Выпускник по желанию может запросить в РЦОИ не проверенную школой заверенную
копию сочинения и предоставить ее в приемную комиссию вуза, если вуз заранее объявил
о том, что рассматривает в составе портфолио допускные сочинения, и обнародовал
критерии их оценивания и начисления дополнительных баллов (до 5) к принимаемым
результатам ЕГЭ. В таком случае, вуз формирует предметную комиссию по проверке
сочинений.
В ближайшее время будут выработаны критерии оценки допускных сочинений и
окончательно определено число и состав тематических направлений.

СЛАЙД №20

В процедуре признания иностранных
документов не нуждаются документы:
а) государственного образца, полученные в
Украине после 26 мая 2000 года
(Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Кабинетом
Министров Украины о взаимном признании и
эквивалентности документов об образовании
и ученых званиях - Москва, 26 мая 2000);

С Л А Й Д № 21

б) документы об образовании лиц, признанных
гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального конституционного закона от 21
марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя»;

СЛАЙД №22

в) документы, полученные в Украине до 15 мая
1992 года (в настоящее время на территории
Российской Федерации не считаются
иностранными.
Поэтому такие документы в процедуре не
нуждаются - Федеральный закон от 24.05.1999
№ 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»).

Спасибо за внимание!

