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Регламентирование УВП
Календарный учебный график на 2016/17 учебный год
Начало учебного года.
Класс
1-4 класс
5-8, 10 класс
9 класс
11 класс

Начало учебного года
01.09.16
01.09.16
01.09.16
01.09.16

Продолжительность учебного года по классам (количество недель).
Класс
1-4 класс
5-8, 10 класс
9 класс
11 класс

Количество недель
33 недели (1-е кл.), 34 недели (2-4-е кл.)
34 недели
34 недели
34 недели

Режим работы общеобразовательного учреждения.
Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI классы),
являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за
текущее освоение образовательных программ.
Продолжительность каникул
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность
Каникулы
Начало каникул
Окончание каникул
(дней)
Осенние каникулы
31.10.2016
08.11.2016
9 дней
Зимние каникулы
29.12.2016
11.01.2017
14 дней
Весенние каникулы
25.03.2017
02.04.2017
9 дней
Дополнительные
каникулы для
06.02.2017
12.02.2017
7 дней
первоклассников
Праздничные дни, приходящиеся на периоды обучения:
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – День весны и труда
9 мая – День Победы
Промежуточная (годовая) аттестация во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах проводится без
прекращения образовательного процесса в следующие сроки
(в соответствии с
расписанием):
Классы

Время проведения

2-6

11.05.2017(четверг) – 19.05.2017 г.(пятница)

7-11

11.05.2017 (четверг) – 20.05.2017 г.(суббота)
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 1-8 классы1
1 класс
2-6 классы
7,8 классы
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной
недели
Учебные периоды
Сроки
1 четверть
1-е классы
01.09.16 (четверг)–
28.10.16 (пятница)
2-8 классы
01.09.16 (четверг)–
29.10.16 (суббота)
2 четверть
09.11.16 (среда) –
28.12.16 (среда)
3 четверть
1-е классы
12.01.17 (четверг)–
03.02.2017 (пятница)
13.02.2017 (понедельник)24.03.2017 (пятница)
2-8 классы
12.01.17 (четверг)–
24.03.17 (пятница)
Праздничные дни
23 февраля и 8 марта
4 четверть
03.04.17 (понедельник) –
до начала летних каникул
Праздничные дни
1 мая и 9 мая
Итого за год

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы для
первоклассников

33

1 сентября 2016 г. (четверг)
34

5 дней

5 дней

34
6 дней

Количество дней за учебный период
Количество недель
42
42
51
8,5

8,5

8,5

36

36

43

7
47

7
52

7
62

9,5

10,5

10,5

40

40

48

8

8

8

165

170

204

33
Сроки каникул

34
34
Количество дней

31.10.16 (понедельник) – 08.11.16 (вторник)
9
29.12.16 (четверг) – 11.01.17 (среда)
14
25.03.17 (суббота) – 02.04.17 (воскресенье)
9
06.02.17 (понедельник)– 12.02.17 (воскресенье)
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1Календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней в 2016-2017 уч.г.
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9 класс2
9 класс
Начало учебного года

1 сентября 2016 г. (четверг)

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

34

1 четверть
2 четверть

3 четверть

4 четверть

6 дней
сроки
1 четверть
01.09.16 (четверг)–
29.10.16 (суббота)
2 четверть
09.11.16 (среда) –
28.12.16 (среда)
3 четверть
12.01.17 (четверг)–
24.03.17 (пятница)
Праздничные дни
23 февраля и 8 марта
4 четверть
03.04.17 (понедельник)
–
до начала периода
подготовки к ГИА
Праздничные дни
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

количество
дней
51

количество
недель
8,5

43

7

62

10,5

46

8

202

34

9
14
9
32

Начало государственной итоговой в соответствии
аттестации
с нормативными
документами
2Календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней в 2016-2017 уч.г.
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10 класс3

10 класс
Начало учебного года

1 сентября 2016 г. (четверг)

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

34
6 дней
сроки

I полугодие

01.09.16 (четверг) –
28.12.16 (среда)

II полугодие

12.01.17 (четверг) –
до начала летних
каникул
Праздничные дни
23 февраля и 8 марта
1 мая и 9 мая

Итого

количество
дней
94

количество
недель
15,5

110

18,5

204

34

Сроки каникул
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Итого

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

9

14
9

32

3Календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней в 2016-2017 уч.г.
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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.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 2016-2017 УЧ.Г.:
ПОЛОЖЕНИЕ
«О формах, периодичности, нормах,
порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О деятельности педагогического коллектива по работе с неуспевающими
обучающимися и их родителями (законными представителями)»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О внутришкольной системе оценки качества образования
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №323 Невского района Санкт-Петербурга»
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы с электронным журналом
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной Школы №323 Невского района Санкт-Петербурга
ПОЛОЖЕНИЕ
«О рабочей программе по учебному предмету
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №323 Невского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О рабочей программе по учебному предмету
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №323 Невского района Санкт-Петербурга
на 2015-2016 учебный год»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О рабочей программе внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №323 Невского района Санкт-Петербурга
на 2015-2016 учебный год»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О рабочей программе внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №323 Невского района Санкт-Петербурга
на 2016-2017 учебный год»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ведении классных журналов
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга
в 2015-2016 уч.г.»

Ознакомиться с текстом локальных актов можно на официальном сайте школы
http://www.school323.ru/?Svedeniya_ob_obrazovatelmznoy_organizacii:Dokumenty
В 2016-2017 ГБОУ СОШ №323 перешло на электронный
(безбумажный) учет успеваемости.
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Статья 58 Промежуточная аттестация обучающихся Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного
образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается
комиссия.
6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс
условно.
8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. По усмотрению родителей (законных
представителей) и их заявлению обучающиеся, имеющие академические задолженности, оставляются на
повторное обучение.
Статья 59. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.
4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования
к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.
6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам.
7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
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Результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2015-2016 уч.г.
План подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 20152016 уч.г. включал в себя:

Этапы подготовки и
проведения
государственных экзаменов
включает направления:
I этап. Организационный
(август – октябрь).
II этап. Информационный
(ноябрь-январь).
III этап. Практический
(октябрь – май).
IV этап. Психологическая
подготовка к ЕГЭ.
V этап. Аналитический (июньавгуст)..
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Результаты окончания 2015/2016 учебного года по Невскому району
Оставлены на
повторное обучение
(чел.)

Переведены в следующий класс с академической
задолженностью (чел.)

Класс

в
августе
2016г.
10
190
36

в течение
2015/16
уч. года

в течение
2016/17
уч. года

7
52
4

в
августе
2015г.
13
114
29

14
147
15

6
107
12

63

156

236

176

125

в июне
2015г.

в июне
2016г.

1-4
5-9
10-11

7
71
9

Все

87

Не допущены к
ГИА
(чел.)

2015г.

2016г.

2015г.

2016г.

51 (0,3%)
85 (0,5%)
3 (0,1%)
139
(0,3%)

49 (0,3%)
98 (0,5%)
8 (0,2%)
155
(0,4%)

21
14

15
9

35

24

2015-2016 учебный год
В 9-х классах обучалось 47 обучающихся, 11а – 18 обучающихся. Несомненным
положительным итогом работы за год явился допуск всех обучающихся до ГИА.
Выпускники
ВСЕГО
образовательного

В том числе,

учреждения,
прошедшие

на конец

получили документ государственного образца об
образовании:

обучение по
программам:

учебного года

всего

в т.ч. особого образца

Количество

Количество

%

%

1. Основного общего
образования
(9 класс)

47

47

100%

2

4%

2. Среднего общего
образования
(11 класс)

18

18

100%

1

6%

Итого:

65

65

100%

3

5%

Количество допущенных обучающихся.
Всего учащихся на
Допущены к
конец 2015/2016
итоговой
уч. г.
аттестации

9 кл.

11кл.

9 кл.

11кл.

47

18

47

18

Количество
учащихся,
прошедших
аттестацию по
особым условиям в 9
кл.
(в форме
государственного
выпускного
экзамена в 11 кл.)
9кл.
11кл.
0

0

Не допущены к
итоговой
аттестации

9кл.

11кл.

0

0

Обучающиеся 11а успешно получили зачет по итоговому сочинению, которое являлось допуском
к ГИА. Данные таблиц свидетельствуют о том, что обучающиеся 9х и 11х классов на протяжении
2-х учебных лет получают аттестат об основном общем или среднем общем образовании после
проведения ГИА в основные сроки (100%).
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Результаты ОГЭ 2016
Наиболее популярные предметы по выбору в форме ОГЭ-2016: обществознание,
география, химия.
9-е классы
средний балл по математике

общ ср
балл

9а

9б

качество

кол-во

4,07

3,61

3,84

97/61

47

4,45

3,61

4,03

93/56

47

3,24

33

33

4,16

83

12

3,75

75

4

4

100

1

4

100

2

3,14

14

7

4

75

20

3

13

8

3,57

43

7

средний балл по русскому языку
средний балл по обществознанию
средний балл по химии
средний балл по английскому языку
средний балл по испанскому языку
средний балл по информатике и ИКТ
средний балл по биологии
средний балл по географии
средний балл по физике
средний балл по истории
общий средний балл ОГЭ 2015-2016

3,702727
кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

процент

9-е классы

2

3

4

5

сдачи

математика

0

8

36

3

100

русский язык

0

10

21

16

100

обществознание

5

17

9

2

85

химия

0

2

6

4

100

английский язык

0

1

3

0

100

испанский язык

0

0

1

0

100

информатика и ИКТ

0

0

2

0

100

биология

0

6

1

0

100

география

0

5

10

5

100

физика

1

6

1

0

88

история

0

4

2

1

100

11

результаты ОГЭ 2014-2015 и 2015-2016 уч.г. по русскому
языку и математике

3,84
2

3,91

4,03

1
4,38

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

2015-2016

1
4,03

2
3,84

2014-2015

4,38

3,91

4,4

4,5

12

Количество обучающихся, сдавших 1,2 или 3 предмета
из 4-х на "5"

12
10

11

8
6

0
0

4

0

4

0

2

0

1 предмет ОГЭ на "5"
2 предметам ОГЭ на "5"

0

0

4

1

3 предмета ОГЭ на "5"
2
3
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Результаты ЕГЭ - 2016 в ГБОУ СОШ№323
средний балл по базовой математике
средний балл по литературе
средний балл по географии
средний балл по русскому языку
средний балл по профильной математике
средний балл по биологии
средний балл по английскому языку
средний балл по информатике и ИКТ
средний балл по химии
средний балл по истории
средний балл по обществознанию
средний балл по физике

4,5
66
66
72,9
47,07
50,67
57,5
62
50
51,5
55,8
47,29

общий средний балл ЕГЭ-2016
Процент сдачи ЕГЭ по предметам

16
1
1
18
15
3
6
3
1
4
10
7

100
100
100
100
93
100
100
100
100
100
100
86

56,98
98,25

Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% обучающихся 11-а класса.
Аттестат с отличием получила 1 обучающаяся 11а класса, которая была награждена
медалью «За особые успехи в учении». 100% обучающихся 11а класса сдали базовую
математику на «4» и «5». 1 ученица получила
14

Популярность экзаменов по выбору в форме ЕГЭ обучающимися 11-х классов в
2016 году.

Наиболее популярные предметы – обществознание, физика, английский, история
Процент сдачи ЕГЭ-2016 по предметам
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Минимальный порог ЕГЭ-2016 по предметам

Соотношение среднего балла ЕГЭ -2016 по предметам в
ГБОУ СОШ №323 и минимального порога
36

средний балл по физике

47,29

42

средний балл по обществознанию

55,8

32

средний балл по истории

51,5

36

средний балл по химии

50
40

средний балл по информатике и ИКТ

62

22

средний балл по английскому языку

57,5
36

средний балл по биологии
27

средний балл по профильной математике

50,67

47,07

24

средний балл по русскому языку

72,9
37

средний балл по географии

66

32

средний балл по литературе
0

10

20

30

66
40

50

60

70

80

Наибольшая разница в баллах, свидетельствующая о высоком результате ЕГЭ, по
предметам: русский язык, литература, английский язык, география
Наиболее высокие результаты ЕГЭ-2016
средний балл по базовой математике

8 человек написали на «5

средний балл по литературе

32

66 1чел

средний балл по географии

37

66 1 чел

средний балл по русскому языку

24

100-1 чел 88-2 чел 81-1чел, 78-2чел

средний балл по профильной математике

27

72 балла -1 чел, 70 баллов -2 чел.

средний балл по биологии

36

55 баллов -1 чел.

средний балл по английскому языку

22

83 балла -1 чел.

средний балл по информатике и ИКТ

40

72 балла -1 чел.

средний балл по химии

36

50 баллов -1 чел.

средний балл по истории

32

69 баллов -1 чел.

физика

36

54 балла -1 чел

обществознание

42

70 -1 чел, 67-2 чел.
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Предмет
Русский язык
Математика
Химия
Биология
Физика
Информатика
История
География
Английский язык

Средний балл ЕГЭ РФ
2016
64,3
51,9
56,1
52,8
51,2
53
48,1
49,6
64,2
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. Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 24 августа 2016
года «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Невском районе Санкт-Петербурга в 2017 году».
6. Проект расписания проведения единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена на 2017 год (от 16.08.2016г.).
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-gve-11/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
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ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГИА В 2016-2017 УЧ.Г. НА 06.09.2016
к ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
к ЕГЭ 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).
Сентябрь
Октябрь

с 19 по 23 сентября 2016 года региональная диагностика метапредметных результатов в 1-6 классах
Проведение единого общегородского Дня открытых дверей в образовательных учреждениях для родителей выпускников
текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 году
Проведение родительского интернет-собрания «Государственная итоговая аттестация в 2017 году»
Мониторинг по информатике в 8-9 классах в рамках НИКО
Диагностическая работа по математике в 9 классах
Информационная работа: проведение родительских собраний, размещение информации на официальных сайтах и регулярная
актуализация информации на сайтах
НИКО по иностранным языкам в 5 и 8 классах.
Мониторинг
предполагаемой
численности
участников
в
2017
году
(выпускники
текущего
года
и
лица,
не
прошедшие
в 2016 году)
Региональная диагностическая работа по русскому языку в 9 классах
Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году

Ноябрь

ГИА
ГИА

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
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ИЗМЕНЕНИЯ ОГЭ:
Девятиклассники сегодня могут получить аттестат после положительной сдачи ГИА-9 по
математике и русскому, также они будут сдавать два любых экзамена по выбору. В 2017
году учащиеся девятых классов смогут получить документ об образовании только
после успешной сдачи всех четырех экзаменов.
ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ:
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.
Отличие от предыдущих лет в том, что планируется полностью исключить тестовую
составляющую, экзамены предполагается проводить в форме опроса, как было до 2009
года.
Изменится и количество обязательных предметов, ранее ученики сдавали обязательные
ЕГЭ по предметам: русский язык; математика.
Что сдавать обязательно?
Заместитель главы Министерства образования Наталья Третьяк предложила добавить в
2017 году еще 1 обязательный экзамен ЕГЭ, а к 2020 году увеличить их число до четырех!
В связи с этим поступило предложение о введении экзамена по истории в обязательные
предметы. Но на сегодняшний день вопрос о принятии ЕГЭ по истории обязательным
предметом в 2017 году пока не решен. Зато в Министерстве образования готовится проект
по введению иностранного языка в качестве обязательного предмета.
Планируется, что с 2017 года результаты экзаменов отразятся на итоговой оценке в
аттестате.
С 2017 года будет проходить апробация экзамена по иностранному языку, с 2022 года
планируется его сделать обязательным, наряду с математикой и русским, какие еще
обязательные экзамены ЕГЭ войдут в этот список, пока не решено.
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Объявлены тематические направления для написания итогового сочинения
в 2016-2017 учебном году:
«Разум и чувство»;
«Честь и бесчестие»;
«Победа и поражение»;
«Опыт и ошибки»;
«Дружба и вражда».
Тематические направления подготовлены специалистами Федерального института
педагогических измерений и одобрены Советом по вопросам проведения итогового
сочинения в выпускных классах.
ПРОЕКТ от 16.08.2016
Расписание проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена в 2017 году
Дата

ЕГЭ

ГВЭ

ОГЭ

ГВЭ

Основной этап
25мая (чт)
26 мая (пт)
27 мая (сб)
28 мая (вс)
29 мая (пн)
30 мая (вт)
31 мая (ср)
1 июня (чт)
2 июня (пт)
3 июня (сб)
4 июня (вс)
5 июня (пн)
6 июня (вт)
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)
16 июня (пт)
17 июня (сб)
18 июня (вс)
19 июня (пн)

география

география

русский язык

русский язык

информатика и ИКТ, химия,
история

информатика и ИКТ, химия,
история

математика П

математика

обществознание

обществознание

математика Б

математика Б

иностранные языки,
биология

иностранные языки, биология

физика, литература

физика, литература

иностранные языки (устн
иностранные языки (устн)

резерв: география, химия,
история, информатика и
ИКТ

резерв: география, химия,
история, информатика и
ИКТ

20 июня (вт)

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

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

21 июня (ср)
22 июня (чт)
28 июня (ср)
29 июня (чт)

резерв: русский язык
резерв: математика Б
резерв: математика П
резерв: иностранные языки
(устн)

резерв: русский язык
резерв: математика

30 июня (пт)

резерв: по всем предметам

резерв: по всем предметам

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
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