О ЕГЭ и ГИА

Государственная итоговая аттестация в 9 классе

Сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам
основного общего образования по учебным предметам

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 ноября 2018г.&nbsp; &nbsp;№190/1512
)

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 11.04.2016 года №02-146, обучающиеся за курс основного общего образования
сдают два обязательных предмета и два предмета по выбору.

Приказ Министерства Образования Саратовской области от 10.08.2017г. №1757 «Об
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Саратовской области в 2017/2018 учебном году»

Для тех обучающихся, которые планируют продолжить обучение в профильных классах,
экзамены по выбору должны соответствовать выбранному профилю обучения. Перечень
профильных предметов для обучающихся, планирующих продолжить обучение по
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программам среднего общего образования в классах профильного обучения
муниципальных образовательных организаций, по каждому профилю обучения
утверждён приказом Министерства образования Саратовской области от 28.11.2017 г.
№ 2496

Перечень профильных предметов для обучающихся:
Приказ МО от 28.11.2017 № 2496 , приложение к приказу

ГИА проводится с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ), а также
с использованием специальных бланков для записи ответа на задания КИМ.
Демонстрационные версии КИМ, спецификация, кодификатор размещены на сайте
федерального института педагогических исследований (ФИПИ) в разделе ОГЭ и ГВЭ-9

Контрольно-измерительные материалы на экзамен формируются из заданий Открытого
банка заданий ОГЭ, размещённого на сайте ФИПИ&nbsp;

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки утверждено расписан
ие основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2018 год.

Залогом успешной сдачи экзамена является качественное освоение школьной
программы, повторение и систематизация изученных в 5-9 классах тем по
предметам, развитие различных умений. Повторить материал, познакомиться с
алгоритмом выполнения работ обучающиеся могут на уроках и дополнительных
занятиях.

График проведения дополнительных занятий и консультаций с учащимися 9-х классов

День недели
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9а

9б

9в

9г

Понедельник

Обществознание

История

Информатика

Обществознание История

Русский язык

Русский язык

Информатика
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Русский язык

Информатика

Вторник

Русский язык

Биология

Биология География

Биология География

Биология География

Среда

Математика

Математика
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Литература

Четверг

Математика

Русский язык

История

Физика Обществознание

Пятница

Физика Обществознание История География

Химия

Обществознание История
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Химия

Литература

Физика Обществознание

Химия

Математика Химия

Для ознакомления с процедурой проведения экзаменов и выявления уровня
подготовленности обучающихся в школе проводятся репетиционные экзамены:

предмет

дата проведения

математика

18 октября 2017

русский язык
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25 октября 2017

русский язык

23 декабря 2017

математика

21 декабря 2017

предметы по выбору

март 2018

Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2017 году

Телефоны горячей линии по вопросам ГИА-9:
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89610539690 – школьный координатор ГИА Демченко Светлана Викторовна

понедельник – пятница с 8:00 до 15:00

8 (84549) 31038 – в управлении образования администрации Калининского МР

понедельник – четверг с 8:00 до 17:00,

пятница с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00;

8 (845-2)49-19-65 – Министерство образования Саратовской области

в понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,

в пятницу с 9:00 до 17:00,перерыв с 13:00 до 13:48

Государственная итоговая аттестация в 11 классе

Порядок регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам среднего общего образования,&nbsp;в том числе в
форме единого государственного экзамена, в 2019 году.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013г. №1400
)

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА выпускников образовательных
организаций, реализующих программы среднего общего образования, впервые введено в
2014-2015 учебном году. Для ознакомления с процедурой проведения итогового
сочинения (изложения) участники могут ознакомиться с &nbsp;Методическими
рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению)

Итоговое сочинение в 2019-2020 уч.году.rar

ГИА проводится с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ), а также
с использованием специальных бланков для записи ответа на задания КИМ.
Демонстрационные версии КИМ, спецификация, кодификатор размещены на &nbsp;сай
те федерального института педагогических исследований (ФИПИ) в разделе ЕГЭ и
ГВЭ-11

Контрольно-измерительные материалы на экзамен формируются из заданий Открытог
о банка заданий ЕГЭ
, размещённого на сайте ФИПИ

Распоряжением Рособрнадзора № 1967 от 18.11.2016 установлено минимальное
количество баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования.
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Приказом Министерства образования и науки Российской федерации утверждено един
ое расписание и продолжительность проведения единого государственного экзамена в
2018 году по всем предметам

Для выпускников разработаны информационные материалы ( плакаты ), которые
помогут разобраться в особенностях экзаменов, лучше подготовиться и успешно сдать
ЕГЭ.

Ссылки видеоконсультаций по подготовке к единому государственному экзамену – 2018

YouTube-канал Рособрнадзора

Видеоконсультация ЕГЭ по обществознанию

Цикл передач «О ЕГЭ предметно»

Информационные плакаты ЕГЭ - 2018

Я сдам ЕГЭ

Для успешной подготовки к экзаменам с обучающимися 11-х классов организованы и
проводятся консультации и дополнительные занятия.
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График проведения дополнительных занятий и консультаций с учащимися 11-х классов

День недели

11а класс

11б класс

Понедельник

История

Биология

История

Вторник

Математика

Физика
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Химия

Среда

Русский язык

Математика

Информатика

Обществознание

Четверг

Обществознание

Русский язык

Пятница

Математика
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Биология

Суббота

Физика

Репетиционные экзамены:

предмет

дата проведения

Математика (базовый уровень)
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25 октября 2017 г.

Итоговое сочинение

28 октября 2017 г.

Русский язык

27 декабря 2017 г.

Математика (профильный уровень)

28 декабря 2017 г.

Предметы по выбору, русский язык, математика (базовый и профильный уровни)

март 2018 г.

Решение заданий репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) Для
ознакомления с процедурой проведения экзаменов и выявления уровня
подготовленности обучающихся в школе проводятся репетиционные экзамены:
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Порядок информирования участников ГИА. &nbsp;

Порядок регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении)

Успешной сдаче ЕГЭ помогает и правильный психологический настрой,
уверенность в своих силах. Советы психолога

Анализ ЕГЭ 2018 г.

Анализ итогов ГИА-9 в 2017 г.

Телефоны горячей линии по вопросам ГИА-11:

8(84549) 34351 – школьный координатор ЕГЭ Щербакова Светлана Николаевна

понедельник – пятница с 8:00 до 15:00

8 (84549) 31038 – в управлении образования администрации Калининского МР

понедельник – четверг с 8:00 до 17:00,
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пятница с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00

8 (845-2)49-19-65 – Министерство образования Саратовской области

в понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,

в пятницу с 9:00 до 17:00,перерыв с 13:00 до 13:48
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