Подготовка к проведению
государственной итоговой
аттестации в 2017 г.

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЙ

Сроки проведения тренировочных мероприятий по подготовке ГИА-11:
17 апреля – 17 мая 2017 года – региональные тренировочные мероприятия по
технологиям печати и сканирования в ППЭ;
15 – 17 мая 2017 года – тестирование системы видеонаблюдения перед
началом проведения ЕГЭ в основной период;
18 мая 2017 года – Всероссийские тренировочные мероприятия по
технологиям печати и сканирования в ППЭ;
19 мая 2017 года – Всероссийские тренировочные мероприятия по устной
части ЕГЭ по иностранным языкам.
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ПЕРЕПРОВЕРКА ИТОГОВЫХ СОЧИНЕНИЙ
В настоящее время проводится анализ результатов итогового сочинения в 2016-2017 учебном
году участников «группы риска»: получившие по итоговому сочинению «зачет» по всем критериям.
Определены образовательные организации области, в которых все 100% выпускников текущего
года получили по итоговому сочинению «зачет» по всем критериям (выбраны школы с количеством
обучающихся 10 и более человек).

г.Белово,
г.Междуреченск,
г.Новокузнецк,
г.Прокопьевск,
г.Юрга,

Районы:
Мариинский,
Новокузнецкий,
Прокопьевский,
Промышленновский,
Таштагольский,
Тяжинский,
Яшкинский
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ШКОЛ

• Приказ о направлении работников ОО в период проведения ГИА для работы
в качестве организаторов, руководителей ППЭ, технических работников,
ассистентов для лиц с ОВЗ, членов предметных комиссий, членов ГЭК;
• Лист ознакомления под роспись работников образовательных организаций,
привлекаемых к проведению ГИА, о применении мер дисциплинарного и
административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к
проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА;
• Лист ознакомления под роспись с Порядком проведения ГИА, с
инструкциями.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Письмо Управления оценки качества общего образования от 20.01.2017 № 10-30
о внесении изменений в методические рекомендации:
1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 году.
2. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего
образования в 2017 году.
3. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году.
Все остальные уточненные методические рекомендации направлены письмом Управления
оценки качества общего образования от 23.12.2016 № 02-411
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9-й КЛАСС. ОВЗ.

г. Анжеро-Судженск
г. Белово
г. Березовский
г. Калтан
г. Кемерово
г. Киселёвск
п.г.т. Краснобродский
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Междуреченск
г. Мыски
г. Новокузнецк
г. Осинники
г. Полысаево
г. Прокопьевск
г. Тайга
г. Юрга

Количество участников ГИА с ОВЗ,
зарегистрированных в РИС
11
19
2
15
336
11
4
27
77
45
157
9
3
81
3
22

Количесто документов,
подтвержающих статус ребенка с ОВЗ
11
19
2
16
339
10
3
27
77
45
155
9
3
80
3
22
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9-й КЛАСС. ОВЗ.
Беловский р-н
Гурьевский р-н
Ижморский р-н
Кемеровский р-н
Крапивинский р-н
Ленинск-Кузнецкий р-н
Мариинский р-н
Новокузнецкий р-н
Прокопьевский р-н
Промышленновский р-н
Таштагольский р-н
Тисульский р-н
Топкинский р-н
Тяжинский р-н
Чебулинский р-н
Юргинский р-н
Яйский р-н
Яшкинский р-н

Количество участников ГИА с Количесто документов, подтвержающих
ОВЗ, зарегистрированных в РИС
статус ребенка с ОВЗ
5
5
38
38
4
4
1
4
1
1
4
4
7
7
47
47
0
0
2
2
32
32
3
3
9
9
2
3
0
3
2
2
1
1
3
3
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СРОКИ НИКО
График проведения Национального исследования качества образования
по ОБЖ в 6-х, 8-х классах.
6 класс
Расширенное анкетирование
учащихся

11.04.2017

20 минут
(2 или 3 урок)

8 класс
Диагностическая работа учащихся

13.04.2017

45 минут
(2 или 3 урок)
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 6-х классах

2.

Подготовительные этапы исследования
Обучение специалистов, ответственных за проведение
28.03.2017 – 07.04.2017
исследования:

ответственный организатор пункта проведения
исследования (ППИ),

организаторы в аудиториях,

технический специалист.
Получение материалов для проведения исследования.
10.04.2017

3.
4.

Подготовка аудиторий для проведения исследования.
Прибытие независимых наблюдателей в ППИ.

5.

Выдача ответственным организатором ППИ сейф-пакетов с
материалами исследования организаторам в аудиториях.
Вскрытие сейф-пакетов с материалами исследования.

1.

6.

10.04.2017
11.04.2017
за 30 минут до проведения
исследования
11.04.2017
11.04.2017
За 5 минут до начала
исследования, после рассадки
учащихся в аудиториях

Организатор ППИ;

Муниципальный координатор;
организатор ППИ;
Организатор ППИ;
Организатор ППИ;

Организатор ППИ;
организаторы в аудиториях;
Организаторы в аудиториях;
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 6-х классах
Исследование

7

Инструктаж, выдача материалов исследования.

8.

Проведение исследования (расширенного анкетирования
учащихся 6-х классов).

9.

Сбор бланков с заполненными анкетами учащихся и упаковка их
в доставочные пакеты (согласно инструкции).

10.

Сдача ответственному организатору ППИ:
Доставочные пакеты с материалами исследования;
Невскрытые индивидуальные комплекты участников;
Вскрытые, но неиспользованные комплекты;
Испорченные комплекты;
Пустые конверты от индивидуальных комплектов бланков
участников, упакованные в сейф-пакеты, в которых были
получены материалы.

11.04.2017
в течение 5 минут
(2 или 3 урок первой смены)
11.04.2017
в течение 15 минут
(2 или 3 урок первой смены)
11.04.2017
Через 20 минут после начала
исследования
11.04.2017

Организаторы в
аудиториях;
Организаторы в
аудиториях;
Организаторы в
аудиториях;
Организатор ППИ;
организаторы в
аудиториях;
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 6-х классах
Исследование

11.

Сдача пакетов с материалами исследования.

11.04.2017

12.

Заполнение форм с контекстными данными об учащихся 6-х
классов.

11.04.2017

13.

Заполнение электронного протокола проведения исследования.

11.04.2017

14.

Доставка материалов исследования
в ГУ ОЦМКО.
Сканирование и отправка материалов исследования на
обработку.
Обработка анкет.

11.04.2017

15.
16.
17.

Направление результатов исследования в субъекты Российской
Федерации для использования в работе.

12.04.2017
12.04.201725.05.2017
26.05.2017

Муниципальный
координатор;
организатор ППИ;
Организатор ППИ;
технический специалист;
Организаторы в
аудиториях;
Муниципальный
координатор;
Технический специалист
ГУ ОЦМКО;
Федеральный
организатор;
Федеральный
организатор;
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 8-х классах

3.

Подготовительные этапы исследования
Обучение специалистов, ответственных за проведение
28.03.2017 – 07.04.2017
исследования:

ответственный организатор пункта проведения
исследования (ППИ),

организаторы в аудиториях,

технический специалист,

независимым наблюдателям;
Обучение экспертов проверке развернутых ответов
13.04.2017 – 20.04.2017
исследования.
Подготовка аудиторий для проведения исследования.
12.04.2017

4.

Получение материалов для проведения исследования.

5.

Прибытие независимых наблюдателей в ППИ.

6.

Получение сейф-пакетов с материалами исследования
организаторами в аудиториях от ответственного организатора
ППИ.
Вскрытие сейф-пакетов с материалами исследования.

1.

2.

7.

12.04.2017

13.04.2017
за 30 минут до проведения
исследования
13.04.2017

Организатор ППИ;

Региональный координатор;
Организатор ППИ;
Муниципальный
координатор;
организатор ППИ;
Организатор ППИ;

Организатор ППИ;
Организатор в аудиториях;

13.04.2017
Организатор в аудиториях;
За 5 минут до начала
исследования, после рассадки
учащихся в аудиториях
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 8-х классах
Исследование

8.

Инструктаж, выдача материалов исследования.

9.

Выполнение исследования (диагностической работы).

10.

Анкетирование участников исследования, учащихся 8
классов.
Сбор бланков с заполненными анкетами, диагностической
работой учащихся и упаковка их в доставочные пакеты
(согласно инструкции).
Сдача пакетов с материалами исследования.
Невскрытые индивидуальные комплекты участников;
Вскрытые, но неиспользованные комплекты;
Испорченные комплекты;
Пустые конверты от индивидуальных комплектов бланков и
черновики, участников, упакованные в сейф-пакеты, в
которых были получены материалы.

11.

12.

13.04.2017
5 минут
13.04.2017
35 минут
(2 или 3 урок первой смены)
13.04.2017
5 минут
13.04.2017

13.04.2017

Организатор ППИ;
Организатор ППИ;

Организатор ППИ;
Организатор ППИ;
Организатор в
аудиториях;
Муниципальный
координатор;
организатор ППИ;
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 8-х классах
13.
14.

Исследование
Заполнение электронного протокола проведения
исследования.
Заполнение форм с контекстными данными об учащихся 8-х
классов.

13.04.2017

Организатор ППИ;

13.04.2017

Организатор ППИ;
технический специалист;
Независимый
наблюдатель;
Муниципальный
координатор;
Муниципальный
координатор;

15.

Составление акта по итогам работы независимого
наблюдателя.

13.04.2017

16.

Доставка всех материалов исследования
в ГУ ОЦМКО.

13.04.2017

17.

Проведение анкетирования организаторов процедур
исследования в ОО, учителей, специалистов по проверке
заданий с развернутом ответом.

14.04.2017 – 12.05.2017

Региональный
координатор;
Организатор ППИ;

14

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 8-х классах

19.

Исследование
Сканирование и отправка материалов исследования на
обработку.
Проверка работ.

20.

Обработка результатов.

21.

Направление результатов исследования в субъекты
Российской Федерации для использования в работе.
Анализ результатов исследования.

18.

22.

13.04.2017
20.04.201720.05.2017
25.05.2017
26.05.2017

10.07.2017

Технический специалист
ГУ ОЦМКО;
Федеральный
организатор;
Федеральный
организатор;
Федеральный
организатор;
Федеральный
организатор;

15

СРОКИ ВПР

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это обычные контрольные
работы по различным предметам, проводимые по единым заданиям и
оцениваемые по единым критериям, разработанным для всей страны.
Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного
пространства РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов и
единых критериев оценивания учебных достижений.
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СРОКИ ВПР
ВПР 2017 в 4 классах
Дата проведения
проверочной
работы

Предмет

18.04.2017

Русский язык
(диктант)

20.04.2017
25.04.2017

Русский язык
Математика

27.04.2017

Окружающий
мир

Режим
проведения
ВПР

Количество
территорий
области

Количество ОО

Количество
участников

штатный

34

594

29689

17

СРОКИ ВПР
ВПР 2017 в 5 классах
Дата проведения
исследования

Предмет

18.04.2017

Русский язык

20.04.2017

Математика

25.04.2017

История

27.04.2017

Биология

Режим
проведения
ВПР

Апробация

Количество
территорий
области

Количество ОО

Количество
участников

34

492

19499

34

501

19995

31

415

14117

32

422

15252
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СРОКИ ВПР
ВПР 2017 в 11 классах
Количество
территорий
области

Количество ОО

Количество
участников

География

30

153

3138

25.04.2017

Физика

31

145

2010

27.04.2017

Химия

30

135

1733

11.05.2017

Биология

31

144

1942

18.05.2017

История

29

147

2084

Дата проведения
исследования

Предмет

19.04.2017

Режим
проведения
ВПР

Апробация
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СРОКИ ВПР
План проведения ВПР 2017
(универсальный для каждого предмета)
Этап
Получение материалов
проверочной работы

Срок
Содержание работы
За 3 дня до начала
ОО скачивает комплекты для проведения ВПР
ВПР по предмету
(зашифрованный файл) в личном кабинете
https://vpr.statgrad.org

Скачивание
организационных
материалов

За 3 дня до начала ОО скачивает в личном кабинете системы ВПР:
ВПР по предмету электронный протокол;
макет бумажного протокола;
список кодов участников ВПР
За 3 дня до начала
ВПР по предмету Проверка рабочего состояния и скорости печати
принтеров

Подготовка
оборудования к печати
материалов
проверочной работы
Получение пароля для
распаковки архива

07:30
по местному
времени
в день ВПР

При помощи пароля ОО распаковывает архив с
комплектами для проведения ВПР

Ответственные
Федеральный
координатор,
ОО (технический
специалист)
Федеральный
координатор,
ОО (технический
специалист)
ОО
(координатор ВПР в ОО,
технический специалист)
Федеральный
координатор,
ОО (технический
специалист)
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СРОКИ ВПР
План проведения ВПР 2017
(универсальный для каждого предмета)
Этап
Печать материалов

Выполнение работы
участниками ВПР

Срок
07:30–08:30

4 и 5 классы:
2 или 3 урок I
смены

11 (10) классы:
2-3 урок
I смены

Содержание работы
ОО распечатывает материалы:
варианты ВПР на всех участников;
бумажный протокол;
листы с кодами участников.
Разрезает листы кодами для выдачи участникам
ВПР
ОО выдает каждому участнику код.
Во время проведения работы заполняет бумажный
протокол, в котором фиксируется соответствие
кода и ФИО участника.
Отслеживает, чтобы каждый участник переписал
код в специально отведённое поле на каждой
странице работы.
По окончании проведения работы собирает все
комплекты.

Ответственные
ОО
(координатор ВПР в ОО,
организаторы в
аудиториях)

ОО
(организаторы в
аудиториях)
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СРОКИ ВПР
План проведения ВПР 2017
(универсальный для каждого предмета)
Этап
Получение критериев
оценивания ответов

Проверка работ
с помощью критериев

Заполнение электронной
формы сбора
результатов ВПР

Срок
Содержание работы
Ответственные
14:00
ОО в личном кабинете системы ВПР получает
ОО (технический
по местному
критерии оценивания ответов
специалист)
времени
в день ВПР
Не более суток* ОО проверяет ответы участников с помощью
ОО
критериев (*время проверки - не более суток с
(учителя соответствующего
момента окончания ВПР по соответствующему
предмета)
предмету)
Не более суток* Для каждого из участников вносит в форму его код,
ОО
номер варианта работы и баллы за задания
(координатор ВПР в ОО)
(*время проверки - не более суток с момента
окончания ВПР по соответствующему предмету)
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СРОКИ ВПР
План проведения ВПР 2017
(универсальный для каждого предмета)

Этап
Загрузка данных
(загрузка электронной
формы сбора
результатов ВПР)
Получение результатов

Срок
Содержание работы
Не более суток* ОО загружает форму сбора результатов в систему
ВПР (*время проверки - не более суток с момента
окончания ВПР по соответствующему предмету)
Через 3 – 6
рабочих дней
после загрузки
данных ОО

Скачивает статистические отчёты по проведению
работы.
С помощью бумажного протокола устанавливает
соответствие между ФИО участников и их
результатами.

Ответственные
ОО
(координатор ВПР в ОО,
технический специалист)
Федеральный
координатор,
ОО (координатор ВПР в
ОО, технический
специалист)
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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

