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Количественные характеристики проведения ГИА-11
Категории участников:
22

498

Выпускники общеобразовательных
организаций текущего года

0
2

585
360

Обучающиеся образовательных
организаций среднего
профессионального образования
10302

Выпускники, не завершившие
среднее (полное) общее
образование (не прошедшие ГИА)

326

Выпускник прошлых лет

ВСЕГО ЕГЭ: 11407

ВСЕГО ГВЭ: 688

Организация и проведение информационной работы
по порядку проведения Государственной итоговой аттестации
Региональный уровень

Муниципальный уровень

Освещение в СМИ вопросов подготовки и проведения ГИА
Рекомендации по оказанию психологической
помощи участникам ГИА и их родителям.

34 муниципалитета приняли участие во
Всероссийской акции «100 баллов для Победы».

Работа «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
Размещение информации на сайтах Департамента образования и науки Кемеровской области, МОУО,
образовательных организаций
Встречи, вебинары с обучающимися и их родителями

Заседания регионального родительского комитета.
Собрания с родителями (законными
представителями), учащимися 9, 11 классов в
online режиме.

Проведение классных собраний с выпускниками и
их родителями.
Информационные стенды.

Апробация материалов ЕГЭ
Апробация материалов ЕГЭ для
ветеранов педагогического труда,
членов родительских комитетов,
общественности

•
•
•
•

г. Березовский
г. Киселевск
г. Тайга
Яшкинский район.

Результаты ЕГЭ участников ГИА-11
6,45%

0,20%

9,45%

Доля участников, набравших 100
баллов

Доля участников, набравших от
80 до 99 баллов

56,55%

27,35%

Доля участников, набравших от
60 до 79 баллов
Доля участников, преодолевших
минимальный порог, набравших
до 59-ти баллов

БЕЗ АТТЕСТАТА
2015 - 92

2016 - 65

Доля участников, не
преодолевших минимального
порога

ЕГЭ 2016

Русский
язык
ВСЕГО участников
Не сдавших с 1-го раза

9808
10

Математика Математика
базовая
профильная

9092
161

6939
965

Результаты участников ГИА-11
Количество участников, не преодолевших минимальный порог
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Предметы по выбору

Русский язык

2015

2016

Общая характеристика организации и проведения ГИА-11
Технологическое обеспечение ППЭ
2015

2016

80

77

ППЭ, обеспеченные металлоискателями

100%

100%

Аудитории, обеспеченные видеонаблюдением онлайн

94,4%

100%

ППЭ, оборудованные системами подавления сигналов
подвижной связи

0

2,6%

ППЭ с технологией "Печать КИМ в ППЭ"

0

9%

ППЭ с технологией "Сканирование ЭМ в ППЭ"

0

34%

Количество ППЭ на базе общеобразовательных организаций

Кадровый состав ППЭ ЕГЭ и общественное наблюдение
2015

2016

Руководители ППЭ

109

110

Организаторы в аудитории ППЭ

2571

2642

Организаторы вне аудитории ППЭ

768

1039

Ассистенты оказывающие лицам с ОВЗ
необходимую техническую помощь
Члены ГЭК

29

36

146

193

Общественные наблюдатели

1554

1593

Технические специалисты ППЭ

98

133

Медицинские работники

95

111

Информация о выявленных нарушениях Порядка
проведения ЕГЭ в 2016 году
Принятые меры
Категория лиц

Участники ЕГЭ

Количество
нарушений

2015

2016

12

12
2
5
15
1
3
2

Члены ГЭК
Руководитель ППЭ
Организаторы ППЭ
Медицинские
работники ППЭ
Сотрудники РЦОИ
Эксперты ПК

4
11

Замечание

2015

2016

1
10

Привлечены к
дисциплинарном
у взысканию

2015

4
6

Отстранены
от работы в
ППЭ

Составлен
протокол
(КОАП)

2016 2015 2016 2015 2016

4 1
17 9
3

12 10
4
2
1 6 7
1
1
2

Нарушения Порядка ГИА участниками ЕГЭ

В этом году при сдаче ЕГЭ участниками было допущено такое
же количество нарушений Порядка проведения ГИА, как в
прошлом году.
12 участников были удалены с экзамена за нарушение
Порядка проведения ГИА:
8 участников за наличие сотовых телефонов,
4 участника – справочных материалов и письменных заметок.
Из 12 удаленных участников ЕГЭ 9 человек без права
пересдачи в текущем году

ИТОГИ самодиагностики ГИА-11
Сравнение итогов самоанализа оценки уровня организации
ГИА-11 в 2016 году муниципалитетов и итогов данных РЦОИ
(разница более 80 баллов)
Результат
самодиагностики
МОУО

Данные РЦОИ

г. Прокопьевск

719,2

594,6

Кемеровский район

611,4

524,5

Чебулинский район

586,0

501,3

Прокопьевский район

565,0

483,1

Территория

Сеть ППЭ и аудиторий
Структура ППЭ

3

Структура аудиторий в ППЭ

3

2
1

ТИП 1 – ППЭ на все экзамены на все периоды(1-5 ППЭ),
видеонаблюдение в режиме онлайн, видео в коридорах, система
подавления сигналов, общественное наблюдение, лучшие кадры,
новые технологии и усиленный контроль

ТИП 2 – ППЭ на все выборные экзамены
видеонаблюдение в режиме онлайн, новые технологии, система
подавления сигналов, общественное наблюдение

ТИП 3 – ППЭ на русский язык и математику,
видеонаблюдение в режиме онлайн, с применением новых
технологий

2

1

Категория 1 –всегда и везде онлайн
(удобное расположение рядом со штабом)

Категория 2 – стандартные
аудитории с видео
Категория 3 - стандартные
аудитории для лиц с ОВЗ
(с видео в оффлайн режиме)

Устная часть по русскому языку. Модели проведения
Модель № 1
На основе технологии проведения устной
части ЕГЭ по иностранным языкам
централизованное проведение и проверка
на региональном уровне
банк заданий в специальном программном
комплексе, ПО для участников и экспертов
ПК

Модель № 2
Микс технологии проведения итогового
сочинения и старой модели ОГЭ по
иностранным языкам (с экзаменаторомсобеседником)
организация, проведение и проверка на
базе общеобразовательной организации
банк материалов задания, темы, беседы и
сопроводительные материалы

Проверяется монологическая речь
проверяется не только монологическая речь,
но и элементы диалога

Основные изменения в методических рекомендациях
Уточненные редакции методических документов, рекомендуемых к
письмо РОН
от 17.10.2016
использованию при организации и проведении итогового сочинения
№ 10-764
(изложения) в 2016/17 учебном году
Порядок внесения изменений в МР
и сроки выпуска
21 октября
2016 года

направление проектов
методических рекомендаций по
ГИА-11 (в режиме
рецензирования) в ОИВ для
обсуждения до 31.10.2016

31 октября
2016 года

сбор предложений (замечаний)
к проектам методических
рекомендаций

до 1
декабря
2016 года

направление уточненных
редакций методических
рекомендаций по ГИА-9
и ГИА-11 в регионы

Расписание проведения ГИА-11

c 1 ноября 2016 года
на официальном портале ege.edu.ru

ЕГЭ и ГВЭ-11
•Досрочный этап с 23 марта по 14 апреля 2017 года
•Основной этап с 29 мая по 1 июля 2017 года
•Дополнительный с 5 по 16 сентября 2017 года

Проведение дополнительного этапа ГИА-9 (по всем учебным
предметам) и ГИА-11 ( по русскому языку и математике)
в сентябре

Очередность проведения ЕГЭ по
математике: базовый уровень,
профильный уровень

Очередность проведения ЕГЭ по
иностранным языкам: письменный
экзамен, устный экзамен (2 дня)

Начало проведения основного этапа
ЕГЭ с учебных предметов «География» и
«Информатика и ИКТ»

Качество ведения РИС ЕГЭ/ГВЭ – проблемные зоны и пути решения

Выверка сведений

2016 год

2017 год

до 01 февраля

до 01 февраля

с 11 февраля по 3 марта –
отдельные письма
Блокировка
с 4 марта письма не
рассматривались
Окно для разблокировки

25-29 апреля

с 1 марта письма
рассматриваться
не будут

25 апреля – 10 мая

ВПЛ: досрочный + дополнительный периоды + отдельный ППЭ

Подготовка кадров ППЭ в 2017 году
Тренажеры

Обучающие тренажеры по использованию программного обеспечения

• станции печати КИМ;
• станции сканирования в ППЭ;
• станции записи устных ответов.
Предусмотрены для обучения следующих категорий специалистов ППЭ:
• технический специалист,
• организатор в аудитории.

Сроки размещения на портале ege.edu.ru и egebook.ru: март 2017 года.

ГИА-9
Общее количество экзаменов
не должно превышать 4.

Учет результатов экзаменов по
сдаваемым обучающимися учебным
предметам при определении итоговых
отметок за 9 класс и их выставлении в
аттестат об основном образовании

Схема формирования КИМ
Письмо Минобрнауки России
от 7.09.2016 №НТ-1117/08

ОГЭ 2016. Сдача с первого раза.

Русский
язык

Математика

Предметы
по выбору

ВСЕГО участников

23101

23091

23065

Не сдавших с 1-го раза

884

5946

6691

Расписание проведения ГИА-9
c 1 ноября 2016 года
на официальном портале ege.edu.ru

ОГЭ и ГВЭ-9
•Досрочный этап с 20 апреля по 6 мая 2017 года
•Основной этап с 26 мая по 24 июня 2017 года
•Дополнительный с 5 по 22 сентября 2017 года

Проведение дополнительного этапа ГИА-9 (по всем учебным
предметам) и ГИА-11 ( по русскому языку и математике)
в сентябре

Начало проведения основного этапа
ОГЭ с учебного предмета «Иностранные
языки» (26 и 27 мая 2017 года)

Кемеровская область
Департамент
образования

и науки
Кемеровской
области

Областной центр
мониторинга
качества
образования

• 650000, г. Кемерово,
• пр. Советский 58,
• тел.: 8 (3842) 36-43-66
• e-mail: recep@info.kem.ru
• http://образование42.рф

• 650099, г. Кемерово,
• ул. Красная 23,
• тел.: 8 (3842) 58-70-25
• e-mail: rzoi@yandex.ru
• http://http://ocmko.ru

