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Центр
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центр
обработки
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Проведение ГИА в
форме ОГЭ, ГВЭ в 2015
году

Перечень нормативных правовых
актов
Федеральный уровень
Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема РИС ГИА
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755)
подготовлена новая редакция

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России
№1394 от 25.12.2013)
Проект приказа Минобрнауки «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2015 году»
Проект приказа Минобрнауки «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2015 году»
Порядок аккредитации общественных наблюдателей
(утв. Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491)
готовятся изменения

Порядок разработки, использования и хранения КИМ для ГИА
( утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 )
готовятся изменения

Региональный уровень
Организационно- территориальная схема
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Иркутской
области в 2014 году, утвержденная приказам
министерства образования Иркутской области
от 24 марта 2014 года №29-мпр
(планируется внести изменения после
обсуждения)

Методические рекомендации
Методические рекомендации по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в форме основного государственного экзамена
Готовятся изменения
Декабрь, 2014

Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного
экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Январь, 2015

Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по математике и русскому
языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)

Основные изменения в
нормативных правовых актах
по ГИА-9
 Изменение перечня предметов, указанных в заявлении на сдачу
экзаменов, за 2 недели до начала соответствующих экзаменов

 Закрепление возможности записи устных ответов лиц с ОВЗ,
не имеющих возможности сдавать письменно ГВЭ
 Определение мест для личных вещей участников ГИА в
здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ
 В день проведения экзаменов в ППЭ по согласованию с
территориальными
подразделениями
МВД
России
присутствуют сотрудники полиции и сотрудники ЧОП
 Незамедлительное внесение данных в РИС по завершении
обработки экзаменационных работ

Основные изменения в нормативных
правовых актах по ГИА-9
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному 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.

ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ОГЭ-2015
 Изменена структура варианта КИМ по биологии, информатике и
ИКТ, истории, обществознанию, физике, химии (две части: ч. 1 задания с кратким ответом, ч. 2 - задания с развернутым ответом).
 Задания в варианте КИМ по биологии, иностранным языкам,
русскому языку, истории, обществознанию, химии представлены в
режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С.
 В КИМ для бланковой технологии ФЦТ изменена форма записи
ответа в заданиях с выбором одного ответа: записывается цифрой
номер правильного ответа (а не крестик).
 Для написания сочинения по русскому языку предложена не 1, а 3
темы на выбор экзаменуемых

Учебные предметы ОГЭ со
специализированным элементом
экзамена
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
В КИМ 2 задания, выполняемых на компьютере
2 варианта организации экзамена:
в компьютерном классе
с переходом из аудитории для письменной части экзамена в компьютерный
класс
ТРЕБОВАНИЯ:
 использование только лицензионного ПО
 техническая
подготовка
и
сопровождение
экзамена
(в т.ч. система сбора, хранения и обработки
файлов с работой
экзаменуемых)

Учебные предметы ОГЭ со
специализированным элементом
экзамена
ФИЗИКА

Проведение физического эксперимента
 предварительная подготовка оборудования и маркировка
комплектов
 работа
организаторов
в
аудитории
(передвижение
экзаменуемых, соблюдение техники безопасности)
 в аудитории на ППЭ комплекты оборудования могут быть
расставлены в свободном доступе, чтобы экзаменуемые
подходили и брали необходимый комплект или могут
выдаваться организаторами

.

Приложения к Спецификации КИМ:
 Перечень оборудования
 Инструкция по правилам безопасного труда для учащихся

Учебные предметы ОГЭ со
специализированным элементом экзамена
ХИМИЯ

2 модели экзамена:
традиционная
c химическим экспериментом

.

Проведение химического эксперимента:

Для учащихся – в варианте КИМ пошаговая инструкция по
выполнению эксперимента.
Для организаторов – Приложение к Спецификации КИМ: перечень
минимального набора оборудования, расходных материалов,
реактивов.

ТРЕБОВАНИЯ:





проведение ТОЛЬКО в кабинете химии
предварительная подготовка оборудования и реактивов
инструктаж участников экзамена по технике безопасности
участие лаборантов, экспертов-оценщиков

Новые бланки

В 2015 году в КИМ нет вопросов с выбором ответа
(часть А). Вместо этих вопросов в КИМ расширена часть В. В
связи с этими нововведениями для проведения экзаменов
предлагаются новые бланки №1 унифицированного вида. На
всех предметах используется один бланк, отличающийся
только штрих-кодом в левой верхней части. В каждом бланке
есть 32 поля для ответа на вопросы части В, пять полей для
исправления неверных ответов.

Новые бланки
Бланк ответов №1

Бланк ответов №2

Расписание ГИА- 9
Досрочный период – апрель 2015 года

20.04.2015 – математика
22.04.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
24.04.2015 – русский язык
27.04.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
29.04.2015 – 07.05.2015 – резервные дни

Основной период – май-июнь 2015 года

27.05.2015 – математика
29.05.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
03.06.2015 – русский язык
05.06.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
08.06.2015 – 18.06.2015 – резервные дни

Дополнительный период – август 2015 года

03.08.2015 – русский язык
05.08.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
07.08.2015 – математика
10.08.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
11.08.2015 – 14.08.2015 – резервные дни

Сентябрь 2015 года для участников, окончивших ОО со справкой
07.09.2015 – математика
09.09.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
11.09.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
14.09.2015 – русский язык
16.09.2015 – 22.09.2015 – резервные дни

Контроль за ходом проведения
ГИА-9 в 2015 году
.

 Присутствие в пунктах проведения экзаменов представителей
министерства образования Иркутской области,
специалистов
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, ОГАОУ ИРО.

 Усиление
общественно-профессионального
контроля
(федеральные
инспекторы,
федеральные
общественные
наблюдатели).
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Благодарим за внимание!

