Основные вопросы совещания педагогических
работников по подготовке к ГИА-2017
 Изучение нормативно-правовых документов и материалов, регулирующих

вопросы организации и проведения ГИА-9 в 2017 году
 Об организации информационно-разъяснительной работы с участниками

ГИА и их родителями (законными представителями)
 Организация мероприятий по повышению качества подготовки к ГИА-9 в

2017 году. Организация работы с учащимися «группы риска»
 Ознакомление с проектом расписания ГИА-2017
•

Организационные вопросы по подготовке и проведению тренировочного
тестирования по математике и английского языка

•

О создании условий для участников ГИА с ОВЗ

•

Об организации работы по оснащению медицинского кабинета на пункте
проведения экзаменов

•

Об обеспечении контроля обучения экспертов предметной комиссии

•

О подготовке оборудования и материалов для ОГЭ (атласы, лабораторное
оборудование, орфографические словари, литература)

Нормативно-правовые документы и материалы,
регулирующие вопросы организации и проведения ГИА-9
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ

АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ
ДУБЛИКАТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 115
(приказ МИНОБРНАУКИ от 9 января 2017 г. N 3)
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N
1394
(приказ МИНОБРНАУКИ от 9 января 2017 г. N 7)
 Методические рекомендации по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2017 год
(письмо Рособрнадзора от 20.01.2017 N 10-30)

 «Об учете результатов ГИА по образовательным программам основного

общего образования»

(письмо МО РФ от 07.09.2016 N НТ -1117/08)

 Методические рекомендации по оснащению пунктов медицинской

помощи обучающимся в пунктах приема экзаменов

(письмо Рособрнадзора от 17.05.2016 N 10-238)

ПРИКАЗ МИОНОБРНАУКИ
от 9 января 2017 г. N 3
"Итоговые отметки за 9 класс по русскому
языку, математике и двум учебным
предметам,
сдаваемым
по
выбору
обучающегося, определяются как среднее
арифметическое
годовой
и
экзаменационной отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами
в
соответствии
с
правилами
математического округления."

ПРИКАЗ МИОНОБРНАУКИ
от 9 января 2017 г. N 7
III. Участники ГИА
9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных).
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма
(формы) ГИА (для обучающихся в случае, указанном в
пункте 8 настоящего Порядка) и язык, на котором он
планирует сдавать экзамены (для обучающихся, указанных
в пункте 6 настоящего Порядка), указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную
организацию до 1 марта включительно.

ПРИКАЗ МИОНОБРНАУКИ
от 9 января 2017 г. N 7
22. В целях содействия проведению ГИА образовательные
организации, а также органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования:
"под роспись информируют работников, привлекаемых к
проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в
том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об
основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер
дисциплинарного и административного воздействия в отношении
лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших
установленный порядок проведения ГИА;
направляют своих работников для работы в качестве
руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных
комиссий,
технических
специалистов,
специалистов
по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
ассистентов для лиц, указанных в пункте 34 настоящего Порядка,
и осуществляют контроль за участием своих работников в
проведении ГИА;

ПРИКАЗ МИОНОБРНАУКИ
от 9 января 2017 г. N 7
30. По решению ГЭК повторно
допускаются к сдаче ГИА в текущем
учебном году по соответствующим
учебным предметам в дополнительные
сроки следующие обучающиеся:
получившие
на
ГИА
неудовлетворительные результаты не
более чем по двум учебным предметам;".

ПРИКАЗ МИОНОБРНАУКИ
от 9 января 2017 г. N 7
 49. Экзаменационные работы обучающихся хранятся

в местах, определенных органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в
сфере образования, Министерством иностранных дел
Российской Федерации, учредителем до 1 марта года,
следующего за годом проведения экзамена, и по
истечении указанного срока уничтожаются лицом,
уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования,
Министерством иностранных дел Российской
Федерации, учредителем.

ПРИКАЗ МИОНОБРНАУКИ
от 9 января 2017 г. N 7
51. Обработка и проверка
экзаменационных работ занимает не более
десяти календарных дней.
Непосредственно по завершении
обработки и проверки экзаменационных
работ ГИА РЦОИ направляет в
уполномоченную организацию результаты
обработки и проверки ответов
экзаменационных работ ГИА.

ПРИКАЗ МИОНОБРНАУКИ
от 9 января 2017 г. N 7
61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным
предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному
или двум учебным предметам на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября текущего года в
сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.

Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования
Утвержден приказом Минобрнауки России
от 25 декабря 2013 г. N 1394
(с изменениями от 15.05.2014 N 528, от
30.07.2014 N 863, от 16.01.2015 N 10, от
07.07.2015 № 692, от 09.01. 2017 г. N 7)
Документ размещен на школьном сайте
http://school2.uomur.org

Проект расписания ОГЭ в 2017 году
(основной период)
дата

учебный предмет

26-27 мая

Иностранные языки

30 мая

Литература, История, Биология, Физика

1 июня

Математика

6 июня

Информатика и ИКТ, Обществознание, Химия, География

8 июня

Русский язык

19 июня

Резерв: Литература, История, Биология, Физика

20 июня

Резерв: Информатика и ИКТ, обществознание, Химия,
География

21 июня

Резерв: математика

22 июня

Резерв: русский язык

23 июня

Резерв: Иностранные языки

24 июня

Резерв: по всем предметам

График проведения тренировочного
тестирования
дата

28 февраля
6 марта
13-18 марта

20,21 марта
23 марта

учебный предмет

Математика
(школьный уровень)
Информатика и ИКТ
(школьный уровень)
Биология, Химия.
География, Физика
(школьный уровень)
Иностранный язык
(городской уровень)
Математика
(городской уровень)

Решение совещания от 27.02.2017
 Школьному координатору ГИА (Круч Н.И):

-довести до сведения участников ГИА-9 изменения в Порядок проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования, срок- до
05.03.2017;
-обеспечить контроль обучения кандидатов в члены предметной комиссии с
учетом требований Порядка ГИА-9, срок-до17.04;
- обеспечить информационно-разъяснительную работу с педагогическими
работниками, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА в 2017 году
методические документы размещены на официальном сайте Рособрнадзора
(http://www.obrnadzor.gov.ru/) в разделе "Документы", категории "Государственная итоговая
аттестация выпускников 11 классов" и "Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов",
а также на официальном информационном портале ЕГЭ (http://ege.edu.ru).

 Учителям –предметникам :

-обновить информацию по подготовке к ГИА в учебных кабинетах (демоверсии,
шкала перевода баллов в отметку, банк заданий, правила заполнения бланков,
срок - до 02.03.2017;
-составить диагностические карты и план индивидуальной работы с учащимися
«группы риска»; срок - до 2.03.2017
 Заместителю директора по АХР (Никифоровой Е.А.):
-обеспечить контроль по оснащению медицинского кабинета к проведению ГИА в
2017 году;
- обеспечить контроль подготовки необходимого оборудования и материалов в
аудиториях ППЭ

