ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга

Сборник материалов родительского
собрания 11а класса
от 15 октября 2016 года
Основные вопросы:
Основные вопросы:
 разъяснение порядка проведения государственной итоговой аттестации, в т.ч.
нововведений ГИА 2017 года, итогового сочинения (изложения);
 разъяснение условий проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов;
 ознакомление с порядком получения рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК;
 ознакомление со сроками проведения ГИА в 2017 году и правом участия обучающихся
в каждом из периодов; условия допуска к ГИА в резервные дни;
 выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного
и базового уровней; по иностранным языкам (письменная часть и говорение);
 перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;
 процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;
 сроки и места ознакомления с результатами ГИА;
 сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;










минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для
поступления в образовательную организацию высшего образования;
ознакомление с условиями приема на обучение по программам среднего и высшего
профессионального образования;
о циклограмме мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. системе
индивидуальных коррекционных занятий, реализации программ элективных учебных
предметов;
оказание психологической помощи обучающимся и их родителям (законным
представителям)
актуализация информации по выбору учебных предметов для прохождения ГИА в 2017
году обучающимися IX и XI классов
информирование родителей (законных представителей) об организации курсов
РЦОКОиИТ в 2016-2017г
создание комфортной психологической атмосферы в семье в период прохождения
итоговой аттестации.

Организация ГИА - 2017.
Документы:
1. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (с изменениями).
2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (с изменениями).
3. Письмо Рособрнадзора от 25.05.2016г. №10-253 «Об обучающихся, отказавшихся
дать согласие на обработку персональных данных».
4. Распоряжение Комитета по образованию от 15.07.2016 года №2034-р «Об
утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2017 году».
5. Проект расписания проведения ЕГЭ и ОГЭ на 2017 год (от 29.09.2016г.).
6. Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 29 августа 2016
года №2520-р «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году».
7. Циклограмма организационной подготовки общеобразовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга к государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном
году.
8. Письмо Е.В. Владимирской, начальника отдела образования, от 07.09.2016г. №34-315
«Об организации психологического сопровождения участников государственной
итоговой аттестации».
9. Порядок обращения в ЦПМПК для получения рекомендаций по прохождению
государственной итоговой аттестации.
15 октября
19 ноября
Единые общегородские Дни открытых дверей в общеобразовательных учреждениях
Санкт-Петербурга

1.Расписание ГИА
ПРОЕКТ от 29.09.2016

Расписание проведения единого государственного экзамена, основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
в 2017 году
Дата
13 марта (пн)
14 марта (вт)
15 марта (ср)
16 марта (чт)
17 марта (пт)
18 марта (сб)
19 марта (вс)
20 марта (пн)
21 марта (вт)
22 марта (ср)
23 марта (чт)
24 марта (пт)
25 марта (сб)
26 марта (вс)
27 марта (пн)
28 марта (вт)
29 марта (ср)
30 марта (чт)
31 марта (пт)
1 апреля (сб)
2 апреля (вс)
3 апреля (пн)

4 апреля (вт)
5 апреля (ср)

6 апреля (чт)
7 апреля (пт)
8 апреля (сб)
9 апреля (вс)
10 апреля (пн)
11 апреля (вт)
12 апреля (ср)
13 апреля (чт)
14 апреля (пт)
15 апреля (сб)
16 апреля (вс)
17 апреля (пн)
18 апреля (вт)
19 апреля (ср)
20 апреля (чт)
21 апреля (пт)

ЕГЭ

ГВЭ
ОГЭ
Досрочный период

математика Б, П

математика

информатика и ИКТ,
история, химия

информатика и ИКТ,
история, химия

ГВЭ

иностранные языки
(устн)
русский язык

русский язык

иностранные языки,
биология, физика

иностранные языки,
биология, физика

обществознание,
география, литература

обществознание,
география, литература

резерв: литература,
химия, информатика и
ИКТ, иностранные
языки (устн), история,

резерв: литература,
химия, информатика и
ИКТ, иностранные
языки, история,

резерв: иностранные
языки, география,
обществознание,
физика, биология

резерв: география,
обществознание,
физика, биология

резерв: русский язык,
математика Б, П

резерв: русский язык,
математика

математика

математика

22 апреля (сб)
23 апреля (вс)
24 апреля (пн)
25 апреля (вт)
26 апреля (ср)
27 апреля (чт)
28 апреля (пт)
29 апреля (сб)
30 апреля (вс)
1 мая (пн)
2 мая (вт)
3 мая (ср)
4 мая (чт)
5 мая (пт)
6 мая (сб)

иностранные языки

иностранные языки

литература, история,
биология, физика

литература, история,
биология, физика

русский язык

русский язык

информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, география

информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, география

резерв: иностранный
язык
резерв: русский язык
резерв: литература,
история, биология,
физика
резерв: математика
резерв: информатика
и ИКТ,
обществознание,
химия, география

резерв: иностранный
язык
резерв: русский язык
резерв: литература,
история, биология,
физика
резерв: математика
резерв: информатика
и ИКТ,
обществознание,
химия, география,

иностранные языки
иностранные языки

иностранные языки
иностранные языки

литература, история,
биология, физика

литература, история,
биология, физика

математика

математика

информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, география

информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, география

русский язык

русский язык

7 мая (вс)
8 мая (пн)
9 мая (вт)
10 мая (ср)
Основной период
25мая (чт)
26 мая (пт)
27 мая (сб)
28 мая (вс)
29 мая (пн)

география,
информатика и ИКТ

география,
информатика и ИКТ

30 мая (вт)
31 мая (ср)
1 июня (чт)
2 июня (пт)
3 июня (сб)
4 июня (вс)
5 июня (пн)
6 июня (вт)

русский язык

русский язык

химия, история

химия, история

математика Б

математика

7 июня (ср)
8 июня (чт)
9 июня (пт)
10 июня (сб)
11 июня (вс)
12 июня (пн)
13 июня (вт)
14 июня (ср)
15 июня (чт)

математика П

16 июня (пт)
17 июня (сб)
18 июня (вс)

обществознание

обществознание

физика, литература

физика, литература

иностранные языки,
биология
иностранные языки
(устн)
иностранные языки
(устн)

иностранные языки,
биология

19 июня (пн)
20 июня (вт)

21 июня (ср)
22 июня (чт)

резерв: география,
химия, история,
информатика и ИКТ
резерв: литература,
физика,
обществознание

резерв: география,
химия, история,
информатика и ИКТ
резерв: литература,
физика,
обществознание

резерв: биология,
иностранные языки
резерв: иностранные
языки (устн)

резерв: биология,
иностранные языки

23 июня (пт)
24 июня (сб)
25 июня (вс)
26 июня (пн)
27 июня (вт)
28 июня (ср)
29 июня (чт)
30 июня (пт)

4 сентября (пн)
5 сентября (вт)
6 сентября (ср)
7 сентября (чт)
8 сентября (пт)
9 сентября (сб)
10 сентября (вс)
11 сентября (пн)
12 сентября (вт)
13 сентября (ср)
14 сентября (чт)
15 сентября (пт)
16 сентября (сб)
17 сентября (вс)
18 сентября (пн)
19 сентября (вт)
20 сентября (ср)

21 сентября (чт)
22 сентября (пт)
23 сентября (сб)
24 сентября (вс)

резерв: литература,
история, биология,
физика
резерв: информатика
и ИКТ,
обществознание,
химия, география
резерв: математика

резерв: литература,
история, биология,
физика
резерв: информатика
и ИКТ,
обществознание,
химия, география
резерв: математика

резерв: русский язык

резерв: русский язык

резерв: иностранные
языки
резерв: по всем
предметам

резерв: иностранные
языки
резерв: по всем
предметам

резерв: математика Б,
резерв: математика
математика П
резерв: русский язык
резерв: русский язык
резерв: по всем
резерв: по всем
предметам
предметам
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
русский язык
русский язык
математика

математика Б

математика

литература, история,
биология, физика

география, история,
биология, физика

русский язык

русский язык

информатика и ИКТ,
обществознание,
химия, география,

обществознание,
химия, информатика
и ИКТ, литература

математика

резерв: русский язык

резерв: русский язык

иностранные языки

иностранные языки

резерв: математика Б,
русский язык

резерв: математика,
русский язык

резерв: математика

резерв: математика

резерв: литература,
история, биология,
физика
резерв: русский язык
резерв: информатика
и ИКТ,
обществознание,
химия, география
резерв: иностранные
языки

резерв: география,
история, биология,
физика
резерв: русский язык
резерв: информатика
и ИКТ,
обществознание,
химия, литература
резерв: иностранные
языки

2.Выбор экзаменов обучающимися 11а класса

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
участия в государственной итоговой аттестации выпускников
XI (XII) классов
в 2016/2017 учебном году
1.

Количество XI (XII) классов

1

2.

Общая численность обучающихся XI (XII) классов (на 10.10.2016)

21

3.

Численность обучающихся, сдающих только обязательные предметы

0

№

Предметы по выбору

Численность

1.

Физика

11

2.

Химия

1

3.

Информатика и ИКТ

3

4.

Биология

1

5.

История

3

6.

География

1

7.

Английский язык (письменная часть)

1

8.

Английский язык (говорение)

1

9.

Немецкий язык (письменная часть)

10.

Немецкий язык (говорение)

11.

Французский язык (письменная часть)

12.

Французский язык (говорение)

13.

Испанский язык (письменная часть)

14.

Испанский язык (говорение)

15.

Обществознание

10

16.

Литература

3

17.

Математика (базовый уровень)

19

18.

Математика (профильный уровень)

17

Выбор экзаменов своего ребенка можно посмотреть у классного руководителя.

3.Порядок проведения ГИА
1.МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2013 г. N 1400
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291,
от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9,
от 07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 24.03.2016 N 306,
от 23.08.2016 N 1091)

I. Общие положения
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее - Порядок) определяет формы проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее - ГИА), участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования
к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных
работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
ГИА.
2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.
3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации <1> (далее
- Минобрнауки России), освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
III. Участники ГИА
9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), 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).
9.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся XI (XII) классов в первую среду декабря последнего года обучения по темам
(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (далее - Рособрнадзор).
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают
заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают

образовательные программы среднего общего образования.
Для категорий лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, продолжительность
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
зультатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая):
обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат ("незачет");
участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально).
(п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
V. Сроки и продолжительность проведения ГИА
29. Для обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по их желанию может проводиться
досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9, от 24.03.2016 N 306)
30. ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала
ГИА, проводится в сроки, определяемые органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, по
согласованию с учредителями таких учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года.
31. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки
проведения которых установлены в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, составляет не
менее двух дней.
32. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное
на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников прошлых лет,
выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей
экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств, используемых при
проведении экзаменов).
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.
Для обучающихся и выпускников прошлых лет, указанных в пункте 37 настоящего Порядка,
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ по иностранным
языкам (раздел "Говорение").
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693)
Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") для лиц, указанных в
пункте 37 настоящего Порядка, увеличивается на 30 минут.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693)
33. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году
по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:
обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693)
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия удовлетворила
апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;
обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по решению
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения
ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 40 настоящего Порядка, или иными (в том числе

неустановленными) лицами.
VI. Проведение ГИА
36. ППЭ оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена - до 1 марта года, следующего за
годом проведения экзамена. До наступления указанной даты материалы видеозаписи экзамена
могут быть использованы Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с
целью выявления фактов нарушения порядка проведения ГИА. По решению ГЭК ППЭ
оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
Вход в ППЭ обозначается стационарным металлоискателем. В случае использования
переносных металлоискателей входом в ППЭ является место проведения уполномоченными
лицами работ с использованием указанных металлоискателей. В здании (комплексе зданий), где
расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются:
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693, от 24.03.2016 N 306)
места для хранения личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет, организаторов,
медицинских работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
помещение для представителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, сопровождающих обучающихся (далее - сопровождающие).
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. Отсутствие средств
видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение указанных средств во время
проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена является основанием
для остановки экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ в соответствии с пунктом 20
настоящего Порядка или аннулирования результатов ГИА в соответствии с пунктом 70
настоящего Порядка и повторного допуска обучающихся, выпускников прошлых лет к сдаче
экзамена в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка. По факту неисправного состояния,
отключения средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК
составляется акт, который в тот же день передается председателю ГЭК. Материалы
видеонаблюдения используются лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в целях
обнаружения фактов нарушения порядка проведения ГИА. Срок хранения видеозаписи экзамена,
на основании которой было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных
аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании
результатов экзамена составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
44. Обучающиеся, выпускники прошлых лет рассаживаются за рабочие столы в
соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, выпускников
прошлых лет, в том числе информируют о порядке проведения экзамена, правилах оформления
экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. Организаторы
информируют обучающихся, выпускников прошлых лет о том, что записи на КИМ и черновиках
не обрабатываются и не проверяются.
Организаторы выдают обучающимся, выпускникам прошлых лет экзаменационные
материалы. Экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки
регистрации, бланки для ответов на задания экзаменационной работы (далее - бланки ЕГЭ).
Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ в письменной форме включают в себя задания
и бланки ответов на задания экзаменационной работы.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов
организаторы выдают обучающемуся, выпускнику прошлых лет новый комплект
экзаменационных материалов.
По указанию организаторов обучающиеся, выпускники прошлых лет заполняют
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность
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экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной
работы всеми обучающимися, выпускниками прошлых лет организаторы объявляют начало
экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего
обучающиеся, выпускники прошлых лет приступают к выполнению экзаменационной работы.
В случае нехватки места в бланке для ответов на задания с развернутым ответом по просьбе
обучающегося, выпускника прошлых лет организаторы выдают ему дополнительный бланк. При
этом номер дополнительного бланка организатор указывает в предыдущем бланке ответов на
задания с развернутым ответом. По мере необходимости обучающимся, выпускникам прошлых
лет выдаются черновики. Допускается делать пометки в КИМ.
Абзац исключен. - Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9.
45. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают устанавливаемый
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают
устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.
Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно, без помощи
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых
лет, помимо экзаменационных материалов, находятся:
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
(пп. "а" в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания <1>;
-------------------------------<1> Часть 5 статьи 59 Федерального закона.
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 37 Порядка);
е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").
(пп. "е" в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально
выделенном месте для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет в здании
(комплексе зданий), где расположен ППЭ.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не должны общаться друг
с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена
обучающиеся, выпускники прошлых лет могут выходить из аудитории и перемещаться по
ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся,
выпускники прошлых лет оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем
столе.
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) в ППЭ запрещается:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291)
а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь
лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, медицинским работникам, техническим
специалистам - иметь при себе средства связи;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
в) лицам, перечисленным в пункте 40 настоящего Порядка, - оказывать содействие
обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе передавать им средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам,
оказывающим необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 37
настоящего Порядка, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы.
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, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он
досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают участника
экзамена к медицинскому работнику и приглашают члена ГЭК. При согласии участника
экзамена досрочно завершить экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют акт о
досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке
регистрации обучающегося, выпускника прошлых лет соответствующую отметку.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
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.
46. 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.
Для выполнения заданий раздела "Аудирование" технические специалисты или
организаторы настраивают средство воспроизведения аудиозаписи так, чтобы было слышно всем
обучающимся, выпускникам прошлых лет. Аудиозапись прослушивается обучающимися,
выпускниками прошлых лет дважды, после чего они приступают к выполнению экзаменационной
работы.
47. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экзамен
включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на
аудионосители.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923)
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.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет приглашаются в аудитории для получения задания
устной части КИМ и последующей записи устных ответов на задания КИМ. В аудитории
обучающийся, выпускник прошлых лет подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко и
разборчиво дает устный ответ на задания КИМ, после чего прослушивает запись своего ответа,
чтобы убедиться, что она произведена без технических сбоев.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
49. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся,
выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости
перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу.
По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают
экзаменационные материалы у обучающихся, выпускников прошлых лет. Если бланки для ответов
на задания с развернутым ответом и дополнительные бланки содержат незаполненные области (за
исключением регистрационных полей), то организаторы погашают их следующим образом: "Z".
Собранные экзаменационные материалы организаторы упаковывают в пакеты (отдельные
для каждого вида материала). 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, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь завершения
окончания экзамена.
VII. Проверка экзаменационных работ и их оценивание
52. При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) используется стобалльная система оценки.
При проведении ГИА в форме ЕГЭ по математике базового уровня, а также в форме ГВЭ
используется пятибалльная система оценки.
(п. 52 в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
54. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, удаленных с

экзамена или не завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам, в
случаях, предусмотренных настоящим Порядком, проходят обработку, но не оцениваются.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются.
55. Обработка бланков ЕГЭ осуществляется РЦОИ с использованием специальных
аппаратно-программных средств. Обработку экзаменационных работ, полученных при проведении
ЕГЭ за пределами территории Российской Федерации, осуществляет уполномоченная
организация.
РЦОИ осуществляет обработку бланков ЕГЭ по всем учебным предметам. При этом РЦОИ
обязан завершить обработку (включая проверку предметными комиссиями ответов на задания
экзаменационной работы с развернутым ответом):
бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не позднее трех календарных дней после
проведения экзамена;
бланков ЕГЭ по математике профильного уровня - не позднее четырех календарных дней
после проведения экзамена;
бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее шести календарных дней после проведения
экзамена;
бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам - не позднее четырех календарных дней
после проведения соответствующего экзамена;
бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее
трех календарных дней после проведения соответствующего экзамена.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
58. Экзаменационные работы ЕГЭ, прошедшие обработку, хранятся в РЦОИ, а
экзаменационные работы ГВЭ - в местах, определенных органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, МИД России, учредителем. Экзаменационные материалы хранятся в
помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и позволяющем обеспечить
сохранность указанных материалов, до 1 марта года, следующего за годом проведения
экзамена, и по истечении указанного срока уничтожаются руководителем РЦОИ (лицом,
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, МИД России, учредителем).
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
60. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок:
а) проверку двумя экспертами (далее - первая и вторая проверки);
б) в случаях, установленных настоящим Порядком, межрегиональную перекрестную
проверку, проверку третьим экспертом (далее - третья проверка), перепроверку, а также проверку
в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами.
Абзац исключен. - Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9.
61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым
ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ. Результаты каждого
оценивания вносятся в протокол проверки предметными комиссиями экзаменационных работ
обучающихся, выпускников прошлых лет. Протоколы проверки экзаменационных работ ЕГЭ
после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки.
62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами,
назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях
оценивания по соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах,
выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу.
63. Распределение экзаменационных работ ЕГЭ между экспертами, расчет баллов по
каждому заданию экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом, а также
определение необходимости третьей проверки осуществляются автоматизированно, с
использованием специализированных аппаратно-программных средств РЦОИ.
VIII. Утверждение, изменение и (или) аннулирование
результатов ГИА

70. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция
обучающегося, выпускника прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения
ГИА, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА данного
обучающегося, выпускника прошлых лет по соответствующему учебному предмету, а также
о его допуске к ГИА в дополнительные сроки.
В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося,
выпускника прошлых лет о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК
принимает решение об изменении результата ГИА согласно протоколам конфликтной
комиссии.
71. При установлении фактов нарушения порядка проведения ГИА со стороны
обучающихся, выпускников прошлых лет или лиц, перечисленных в пункте 40 настоящего
Порядка, отсутствия (неисправного состояния) средств видеонаблюдения, председатель ГЭК
принимает решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.
Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с нарушением
установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у уполномоченных лиц и организаций
необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы, сведения о лицах,
присутствовавших в ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА, проводит
проверку по фактам нарушения установленного порядка проведения ГИА.
72. Решение об аннулировании результатов ЕГЭ в случаях, предусмотренных настоящим
Порядком, принимается в течение двух рабочих дней с момента принятия конфликтной комиссией
соответствующих решений, завершения проверки, организованной председателем ГЭК.
73. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и
загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными
председателем ГЭК результатами ГИА.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем
ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со
дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и
загранучреждениям. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
IX. Оценка результатов ГИА
74. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором <1>, а
при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже
удовлетворительной (три балла).
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Порядком, в
дополнительные сроки.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693)
(п. 74 в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
75.
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 не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для
прохождения ГИА.

Абзацы второй - третий исключены. - Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат
по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.
(п. 75 в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693)
X. Прием и рассмотрение апелляций
76. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся,
выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному
предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
77. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием
результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего Порядка и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
80. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные представители)
при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области
образования, - по решению соответствующих органов.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
81. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за исключением
случаев, установленных пунктом 77 настоящего Порядка) обучающийся, выпускник прошлых лет
подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не
покидая ППЭ.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923)
84. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном
порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в места, в которых они были зарегистрированы на
сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9)
88. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае удовлетворения
апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения количества баллов.
89. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавливаемого
порядка проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 76 настоящего
Порядка) в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

4.Итоговое сочинение (изложение).
Документы:
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» (с изменениями).
Итоговое сочинение (изложение) проводится 07 декабря 2016 года.
Особые условия прохождения итогового сочинения
Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов итоговое сочинение (изложение) проводится в
условиях, учитывающих состояние их здоровья. Продолжительность итогового сочинения
(изложения) увеличивается на 1,5 часа.
Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут выбрать форму испытания: сочинение или
изложение. Для этого, участникам с ОВЗ при подаче заявления необходимо предъявить
рекомендации ЦПМПК (Лиговский пр., д.46, тел. 314-13-12, 764-57-56), а участникаминвалидам - справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
При проведении итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете вместе с участником с
ОВЗ могут присутствовать ассистенты, оказывающие им необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание и другое.
Участники с ОВЗ в процессе написания итогового сочинения (изложения) имеют право
пользоваться необходимыми им техническими средствами (необходимость наличия
технических средств, лекарственных препаратов или лечебного питания должна быть
подтверждена справкой от лечащего врача).
Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в места проведения
итогового сочинения (изложения), сочинение (изложение) может быть организовано на дому
(подтверждается заключением ЦПМПК).
К СВЕДЕНИЮ:
Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под
председательством Н.Д. Солженицыной, президента Русского общественного фонда
Александра Солженицына, разработал и утвердил следующие открытые тематические
направления для итогового сочинения 2016/17 учебного года (протокол от 05.07.2016 г.):
«Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и
вражда».
Каждое тематическое направление включает два понятия, по преимуществу полярных. Такой
подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных тем сочинений и
расширяет возможности выпускников в выборе литературного материала для построения
аргументации.
В соответствии с указанными тематическими направлениями Рособрнадзор организует
разработку закрытого перечня тем итогового сочинений 2016/17 учебного года и проводит их
комплектацию по часовым поясам. Комплект будет включать 5 тем сочинений из закрытого
перечня (по одной теме от каждого общего тематического направления).
Краткий комментарий к открытым тематическим направлениям:
1. «Разум и чувство». Направление предполагает раздумье о разуме и чувстве как двух
важнейших составляющих внутреннего мира человека, которые влияют на его устремления и
поступки. Разум и чувство могут быть рассмотрены как в гармоническом единстве, так и в
сложном противоборстве, составляющем внутренний конфликт личности. Тема разума и

чувства интересна для писателей разных культур и эпох: герои литературных произведений
нередко оказываются перед выбором между велением чувства и подсказкой разума.
2. «Честь и бесчестие». В основе направления лежат полярные понятия, связанные с выбором
человека: быть верным голосу совести, следовать моральным принципам или идти путем
предательства, лжи и лицемерия. Многие писатели сосредотачивали внимание на изображении
разных проявлений человека: от верности нравственным правилам до различных форм
компромисса с совестью, вплоть до глубокого морального падения личности.
3. «Победа и поражение». Направление позволяет размышлять о победе и поражении в разных
аспектах: социально-историческом, нравственно-философском, психологическом. Рассуждение
может быть связано как с внешними конфликтными событиями в жизни человека, страны,
мира, так и с внутренней борьбой человека с самим собой, ее причинами и результатами. В
литературных произведениях нередко показана неоднозначность и относительность понятий
«победа» и «поражение» в разных исторических условиях и жизненных ситуациях.
4. «Опыт и ошибки». В рамках направления возможны рассуждения о ценности духовного и
практического опыта отдельной личности, народа, человечества в целом, о цене ошибок на
пути познания мира, обретения жизненного опыта. Литература часто заставляет задуматься о
взаимосвязи опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, об ошибках, без которых
невозможно движение по жизненному пути, и об ошибках непоправимых, трагических.
5. «Дружба и вражда». Направление нацеливает на рассуждение о ценности человеческой
дружбы, о путях достижения взаимопонимания между отдельными людьми, их сообществами и
даже целыми народами, а также об истоках и последствиях вражды между ними. Содержание
многих литературных произведений связано с теплотой человеческих отношений или
неприязнью людей, с перерастанием дружбы во вражду или наоборот, с изображением
человека, способного или не способного ценить дружбу, умеющего преодолевать конфликты
или сеющего вражду.
Полная информация – на официальном сайте школы - http://www.school323.ru/

Из плана ИМЦ на октябрь:
24.10.2016
10:00

Репетиционное итоговое сочинение в 11 классе.

26.10.2016

Районная диагностическая работа по математике в формате ЕГЭ для обучающихся 11
классов (работа рассчитана на 2 урока).

5.НИКО, ВПР, ОЛИМПИАДЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
http://ege.edu.ru/ru/news/News/index.php?id_4=22856&from_4=2
Напомним, сейчас в школах ученики пишут всероссийские проверочные работы, диагностические
работы, которые не влияют на оценку государственной итоговой аттестации. В 9-м классе с этого
года выпускники сдают четыре экзамена, а после 11-го класса - два обязательных ЕГЭ - по
русскому языку и математике. В Рособрнадзоре уточнили, что с 2017 года выпускники будут
писать еще и итоговые контрольные работы по пяти другим предметам. Это сделано для того,
чтобы ученики в выпускных классах уделяли внимание не только экзаменам, которые нужны для
аттестата и поступления в вуз.
Российская газета
К СВЕДЕНИЮ:
1. Диагностические работы в XI классах общеобразовательных учреждений, результаты
итоговой аттестации которых ниже, чем средние статистические результаты по СанктПетербургу, будут проходить по предметам: «Литература», «Обществознание»,
«Английский язык». Срок проведения: март, 2017 год.

Региональные исследования качества образования
Учебный год
2016/2017 учебный год

октябрь
русский язык
(9 кл.)

январь
математика
(9 кл.)

март
диагностические работыв
11 кл. образовательных
учреждений, результаты
итоговой аттестации
которых ниже, чем
средние статистические
результаты по СанктПетербургу (3 предмета)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
http://ege.edu.ru/ru/news/News/index.php?id_4=22834&from_4=3
Выпускники 2017 года напишут работы по пяти не входящим в ЕГЭ
предметам
Ученики выпускных классов в этом году напишут всероссийские контрольные работы по пяти
предметам, которые не являются обязательными на ЕГЭ, заявил замглавы Рособрнадзора Анзор
Музаев.
"Уже в этом году в 11 классе будут проведены контрольные работы всероссийские по пяти
предметам дополнительным, которые являются не основными - то есть кроме русского языка и
математики", - сказал Музаев на Всероссийском совещании учителей сельских школ в Чувашии
во вторник.
По его словам, это поможет бороться с "натаскиванием на ЕГЭ", когда в 11-х классах учителя и
ученики сосредоточены только на подготовке к сдаче единого экзамена в ущерб другим
предметам.
"Это будет серьезный механизм против того, что ребят натаскивают. Все предметы школьной
программы должны осваиваться, и тот базис, который дается по каждому предмету, должен быть
каждым выпускником Российской Федерации освоен", - сказал Музаев.
С необходимостью заботиться об усвоении школьной программы, а не о результатах ЕГЭ
согласилась и глава Минобрнауки России Ольга Васильева.
Она подчеркнула, что "нельзя натаскивать ребенка схематично на то, чтобы крестик поставить",
сдавая ЕГЭ.
По ее словам, ЕГЭ не является показателем работы школы, и потому ему не нужно уделять
особое внимание в ущерб знаниям, которые должны получить школьники на уроках.

ВПР
Дата

Предмет

Класс

25 апреля 2017 г.
27 апреля 2017 г.
11 мая 2017 г.
16 мая 2017 г.
18 мая 2017 г.

Физика
Химия
Биология
География
История

11 класс

Ноябрь

Регистрация на итоговое сочинение (изложение)
Предварительный опрос обучающихся о выбранных экзаменах
Проведение районных родительских конференций по вопросам организации итоговой аттестации в 2016 году
Диагностическая работа по русскому языку в 9 классах
Проведение региональной диагностической работы по математике в 6 классах

Декабрь

Проведение итогового сочинения (изложения)
Регистрация на итоговое сочинение (изложение)
Регистрация участников ГИА в 2017 году
Диагностическая работа по русскому языку в 7 классах
Проведение региональных диагностических работ по литературе/химии в 10 классах

Январь

Регистрация выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на участие в ГИА
Допуск обучающихся, не сдавших итоговое сочинение (изложение), к участию в итоговом сочинении (изложении) в
феврале 2017 года, регистрация на итоговое сочинение (изложение)
Проведение родительских собраний по выбранным обучающимися экзаменам
Проведение региональной диагностической работы по математике в 9 классах

Февраль

Проведение итогового сочинения (изложения)
Проведение региональных диагностических работ по математике в 8 классах, по физике в 10 классах

Март

Апрель

Май

Июнь

Проведение акции «100 баллов для победы»
Проведение региональных диагностических работ по трем предметам в ОУ, результаты ГИА которых ниже, чем средние
статистические результаты по Санкт-Петербургу
Проведение досрочного периода ГИА
НИКО Основы безопасности жизнедеятельности (8, 9 классы)
Проведение региональных диагностических работ по по физике/биологии в 7 классах
ВПР апр-май– «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» (IV класс).
ВПР– «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» (V класс)
ВПР предметы, не выбранные для сдачи ЕГЭ (XI класс)
Проведение итогового сочинения (изложения)
Допуск обучающихся к ГИА и внесение данной информации в БД
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА
Проведение пробного сочинения в 10 классах
Проведение основного этапа ГИА
Проведение региональной диагностики метапредметных результатов в 1-6 классах
ВПР– «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» (V класс)
ВПР предметы, не выбранные для сдачи ЕГЭ (XI класс)
Проведение основного периода ГИА
Анализ организации и проведения ГИА
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат

С полным текстом Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2016г. №1118 "Об утверждении перечня
олимпиад школьников и их уровней на 2016/2017 учебный год" можно ознакомиться на
официальном сайте школы http://www.school323.ru/ в разделе ГИА

6.Планируемые изменения КИМ
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов,
регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ)
единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
2017
года.
Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно
публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также дают возможность
будущим участникам ЕГЭ и преподавателям составить представление о структуре будущих КИМ,
количестве заданий, их форме и уровне сложности. Задания, включаемые в демоверсии, не
используются
на
экзаменах,
но
они
аналогичны
реальным.
Ознакомиться с опубликованными документами можно на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru/ege-igve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory.
Источник: http://www.ctege.info/ege-2016/srednie-ballyi-ege-2016.html
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов,
регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
2017
года.
Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно
публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также дают возможность
будущим участникам ЕГЭ и преподавателям составить представление о структуре будущих КИМ,
количестве заданий, их форме и уровне сложности. Задания, включаемые в демоверсии, не используются
на
экзаменах,
но
они
аналогичны
реальным.
Ознакомиться с опубликованными документами можно на сайте ФИПИ: http://www.fipi.ru/ege-i-gve11/demoversii-specifikacii-kodifikatory.
На сайте ФИПИ опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и содержание
экзаменационных материалов основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9-х классов
2017 года.
Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2017 год –
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
Изменения в КИМ ЕГЭ 2017 года
Русский язык, Математика (базовый и профильный уровни), География, Информатика и ИКТ,
Литература - нет изменений структуры и содержания
Иностранные языки – нет изменений структуры и содержания
Уточнена формулировка задания 3 устной части экзамена.
История – нет изменений структуры и содержания
Изменён максимальный балл за выполнение заданий 3 и 8 (2 балла вместо 1).
Усовершенствованы формулировка задания 25 и критерии его оценивания.
Обществознание – существенных изменений нет
Структура блока заданий части 1, проверяющего содержание раздела «Право», унифицирована по
образцу структуры блоков, проверяющих содержание других разделов курса: добавлено задание 17 на
выбор верных суждений, изменена нумерация заданий 18 (бывшее 17), 19 (бывшее 18). Задание 19 в том
виде, как оно существовало в КИМ предыдущих лет, исключено из работы.
Биология – существенные изменения
Оптимизирована структура экзаменационной работы:
1. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного ответа.
2. Сокращено количество заданий с 40 до 28.
3. Уменьшен максимальный первичный балл с 61 в 2016 г. до 59 в 2017 г.
4. Увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 210 минут.
5. В часть 1 включены новые типы заданий, которые существенно различаются по видам учебных
действий: заполнение пропущенных элементов схемы или таблицы, нахождение правильно указанных
обозначений в рисунке, анализ и синтез информации, в том числе представленной в форме графиков,
диаграмм и таблиц со статистическими данными.
Химия – существенные изменения
Оптимизирована структура экзаменационной работы:
1. Принципиально изменена структура части 1 КИМ: исключены задания с выбором одного ответа;

задания сгруппированы по отдельным тематическим блокам, в каждом из которых есть задания как
базового, так и повышенного уровней сложности.
2. Уменьшено общее количество заданий с 40 (в 2016 г.) до 34.
3. Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения заданий базового уровня сложности,
которые проверяют усвоение знаний о генетической связи неорганических и органических веществ (9 и
17).
4. Максимальный первичный балл за выполнение работы в целом составит 60 баллов (вместо 64 баллов в
2016 году).
Физика – существенные изменения
Изменена структура части 1 экзаменационной работы, часть 2 оставлена без изменений. Из
экзаменационной работы исключены задания с выбором одного верного ответа и добавлены задания с
кратким ответом.

7. Регламентирование УВП

11 класс4
11 класс
Начало учебного года

1 сентября 2016 г. (четверг)

Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной
недели
Учебные периоды

34

I полугодие
II полугодие

6 дней
сроки
01.09.16 (четверг)
–28.12.16 (среда)
12.01.17 (четверг)
до начала периода
подготовки к ГИА
Праздничные дни
23 февраля и 8 марта
1 мая и 9 мая

Итого
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы

Сроки каникул
31.10.16
(понедельник) –
08.11.16 (вторник)
29.12.16 (четверг) –
11.01.17 (среда)
25.03.17 (суббота) –
02.04.17
(воскресенье)

Итого
Начало государственной итоговой
аттестации

количество
дней
94

количество
недель
15,5

108

18,5

202

34

9

14
9

32
в соответствии
с нормативными
документами

4Календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней в 2016-2017 уч.г.

8.Психологическое сопровождение участников ГИА

Из плана работы ГБУ ЦППМСП:

Информационное пространство Невского района.
Определение выпускников IX и XI классов.
IX класс
Год
Продолжают получение общего образования
всего,
в том
числе

вX
классе
дневных
ОУ

в
ЦО

в ОУ
СПО

в иных формах
(курсы,
самообразование)

В
Планируют
армии трудоустроиться

Имеют
Выбыли
риск
(за
быть не пределы
занятыми города)

2014 99,3%

55,4%

4,6% 39,7%

0,3%

0,0%

0,1%

0,2%

0,4%

2015 99,5%

57,0%

2,0% 40,9%

0,1%

0,0%

0,4%

0,0%

0,1%

2016 99,7%

63,0%

1,1% 35,2%

0,4%

0,0%

0,2%

0,0%

0,1%

XI класс
Продолжили обучение
в ОУ
СПО

в иных формах
(курсы,
самообразование)

В
армии

Планируют
трудоустроиться

Выбыли
(за пределы
города)

85,3%

13,5%

1,2%

0,6%

7,5%

0,0%

91,7%

84,5%

14,3%

1,2%

1,7%

6,5%

0,1%

91,8%

73,7%

17,1%

1,0%

1,8%

6,4%

0,0%

всего

в высших
учебных
заведениях

2014

91,9%

2015
2016

ГБОУ СОШ№323 по итогам 2015-2016 уч.г.
Всего выпускников IX
классов
47

Всего
выпускнико
в XI
классов
18

из них продолжают получение общего образования
в иных формах
в X классе
в центре
в ОУ
всего
(курсы,
ОУ
образования СПО
самообразование)
47

всег
о
18

33

14

из них продолжили обучение
в
в высших
в иных формах
образовательн
учебных
(курсы,
ых
заведения
самообразовани
учреждениях
х
е)
СПО
16

2

Призван
ыв
армию

Трудоустроен
ы

Ответственный за ГИА в ГБОУ СОШ №323 –зам.директора по УВР
Зубова Наталья Олеговна
Если будут вопросы, нужна консультация или помощь, то пишите на электронную почту:
nsklc@mail.ru или звоните по тел.417-55-84 (учительская), 417-55-85 (секретарь),
т.89117999076 (для разрешения срочных вопросов).
С уважением, зам.дир. по УВР 6-11 кл. Зубова Наталья Олеговна

