Подготовка и организация
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам среднего
общего образования
Гераськина
Марина Петровна
начальник управления общего образования
департамента образования и науки Кемеровской
области

Реализация поручений Президента РФ по итогам
заседания Госсовета от 23.12.2015 по вопросам
совершенствования системы общего образования

3. Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
совместно с Минобрнауки России:

е) продолжить работу по контролю за
проведением в 2016 году единого
государственного экзамена в соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской Федерации.
Письмо Рособрнадзора от 14.01.2016 № 01-14/10-01
в адрес руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

Критерии оценки эффективности в 2016 году

1. Онлайн видеонаблюдение в ППЭ
2. Оборудование ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи
3. Организация доставки экзаменационных материалов (ЭМ) специальными
организациями до ППЭ и (или) применение технологии «Печать КИМ в ППЭ»
4. Применение технологии «Сканирование в ППЭ»
5. Соблюдение РЦОИ сроков сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ

6. Соблюдение РЦОИ сроков обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ
7. Общественное наблюдение в ППЭ
8. Качество работы предметных комиссий субъектов Российской Федерации (ПК)
9. Наличие организационно-технологических нарушений при проведении ЕГЭ

Единый государственный экзамен 2016 года

Отказ от части с выбором ответов
(история, обществознание, география, информатика и ИКТ)
Увеличение доли аудиторий с видеонаблюдением
в режиме онлайн (100 %)

Увеличение доли ППЭ с печатью КИМ в аудиториях (7 пунктов)
Использование технологии сканирования экзаменационных материалов
в ППЭ в день проведения экзаменов (24 пункта)
Усиление работы по подготовке кадров ППЭ, экспертов предметных
комиссий и иных лиц, задействованных в проведении ЕГЭ

Мониторинг работы РЦОИ

Единый государственный экзамен 2015 года

Сочинение (изложение) как допуск к ГИА
Отсутствие ограничений по допуску категорий участников ЕГЭ
к досрочному этапу
Разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни
Возможность сдачи отдельных предметов по окончании
10 класса (русский язык, география)
Устная часть по иностранным языкам

Нормативное правовое обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования»
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России
от 26.12.2013 №1400) в редакции приказа Минобрнауки России от 07.07.2015
№ 693

Нормативное правовое обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации
Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 №1701-10
об установлении минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для
поступления на обучение в вуз
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.02.2016 №72
об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ в
2016 году
Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников (утв. Приказом Минобрнауки
России от 28.06.2013 № 491) в редакции приказа Минобрнауки России от
12.01.2015 № 2)
Письмо Рособрнадзора от 25.12.2015 г. № 01-311/10-01
Методические рекомендации по организации и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

Расписание ГИА и сроки выбора предметов

ГИА-11 Регистрация до 01.02.2016
март - апрель 2016
для обучающихся, имеющих допуск
педагогического совета
русский язык, география – для
обучающихся, освоивших программу и
имеющих положительные оценки за 10
класс
для обучающихся СПО,
для выпускников прошлых лет

май-июнь 2016 года
для обучающихся, не имеющих
академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение
(изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по
образовательной программе среднего
общего образования не ниже
удовлетворительных)
для обучающихся СПО,
для выпускников прошлых лет

Расписание проведения ГИА в форме
единого государственного экзамена
(основной период)
Дата
27 мая (пт)
30 мая (пн)
2 июня (чт)
6 июня (пн)
8 июня (ср)
10 июня (пт)
11 июня (сб)
14 июня (вт)
16 июня (чт)
20 июня (пн)
22 июня (ср)
23 июня (чт)
24 июня (пт)
27 июня (пн)
28 июня (вт)
30 июня (чт)

Предмет
География, литература
Русский язык
Математика Б
Математика П
Обществознание
Иностранные языки (устн)
Иностранные языки (устн)
Иностранные языки, биология
Информатика и ИКТ, история
Химия, физика
Резерв: география, иностранные языки, химия, обществознание,
информатика и ИКТ
Резерв: иностранные языки (устн)
Резерв: литература, физика, история, биология
Резерв: русский язык
Резерв: математика Б, П
Резерв: по всем предметам

Количество участников ЕГЭ на этапе государственной
итоговой аттестации 2016 года
в сравнении с предыдущими годами.
Количество
участников по
предметам:

Приняли участие

2016 год
(зарегистрировано)
всего / на досрочный
период

2013
год

2014
год

2015
год

русский язык

13029

11391

11284

11646 / 71

математика

12796

11153

П - 9360
Б - 4999

П – 8660 / 64
Б – 10419 / 14

обществознание

7888

6864

6333

6731 / 57

физика

3691

2964

2852

3223 / 22

история

2256

2051

2080

2616 / 24

биология

1962

1666

1622

2088 / 15

информатика и ИКТ

1285

1202

1248

1455 / 7

химия

1335

1235

1297

1623 / 10

иностранный язык

832

691

П - 680
У - 639

П – 834 / 3
У – 833 / 3

литература

598

524

611

990 / 7

география

367

401

375

489 / 4

ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) или для обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов
Имеют право выбора прохождения ГИА:
• в форме ЕГЭ или ГВЭ;
• в виде сочетания двух форм аттестации по разным предметам: ГВЭ или ЕГЭ с
учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья.
Для обучающихся с ОВЗ или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
Для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в
ППЭ, экзамен организуется на дому.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, обучающиеся,
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.

Требования к пунктам проведения экзамена
ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения
ГИА

Территория ППЭ - площадь внутри здания либо части здания,
отведенная для сдачи ЕГЭ. Территория ППЭ включает в себя вход
(входом в ППЭ может быть либо вход в здание, либо вестибюль;
входом в ППЭ определяется место проведения уполномоченными
лицами работ с использованием переносных металлоискателей)
В
ППЭ
размещаются
(таблички), оповещающие
видеонаблюдения

объявления
о ведении

Важно !!! В пункте проведения ЕГЭ должно присутствовать не
менее 15 участников ГИА, при этом в каждой аудитории
присутствует не более 25 участников

Работники пунктов проведения экзамена
Руководитель ОО

Технический
специалист

Руководитель ППЭ

Член ГЭК

Медицинский
работник

Организаторы

Сотрудник охраны
правопорядка

Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ
Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до начала
заполнения бланков регистрации
Общественные наблюдатели,
федеральные наблюдатели
• могут свободно перемещаться по ППЭ (в ППЭ для участников с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов рекомендуется направить общественных
наблюдателей в каждую аудиторию)
• фиксируют все нарушения во время проведения экзамена и
направляют свои замечания в ДОиН, Рособрнадзор

Должностные лица Рособрнадзора, Кузбассобрнадзора
Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов,
удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия

Подготовка пунктов проведения экзамена
к проведению экзамена
За день до проведения экзамена руководитель ППЭ и руководитель ОО обязаны
обеспечить и проверить наличие:
•
•
•
•
•

•
•
•

аудиторий (не более 25 рабочих мест), необходимых для проведения ЕГЭ;
рабочих мест (столы, стулья) для организаторов вне аудитории, сотрудников,
осуществляющих охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел
(полиции);
отдельного места для хранения личных вещей участников ЕГЭ до входа в ППЭ;
отдельного места для хранения личных вещей организаторов ППЭ, медицинского
работника, технических специалистов, ассистентов для участников ЕГЭ с ОВЗ, которое
расположено до входа в ППЭ;
специально выделенного места в каждой аудитории ППЭ (стола), находящегося в зоне
видимости камер видеонаблюдения, для оформления соответствующих форм ППЭ,
осуществления раскладки и последующей упаковки организаторами ЭМ, собранных
у участников ЕГЭ;
помещения для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ);
помещения для медицинского работника;
журнала учета участников ЕГЭ, обратившихся к медицинскому работнику

Подготовка пунктов проведения экзамена
к проведению экзамена

За день до проведения экзамена руководитель ППЭ и руководитель ОО обязаны
обеспечить и проверить наличие:
•
•
•
•
•
•

помещений для лиц, сопровождающих участников ЕГЭ, представителей СМИ, которое
организуется до входа в ППЭ;
помещений, изолируемых от аудиторий для проведения экзамена, для
общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ
в день проведения ЕГЭ;
заметных обозначений номеров аудитории для проведения ЕГЭ и наименований
помещений, используемых для проведения экзамена;
заметных информационных плакатов о ведении видеонаблюдения в аудиториях
и коридорах ППЭ;
обозначения каждого рабочего места участника ЕГЭ в аудитории заметным номером;
часов, находящихся в поле зрения участников ЕГЭ, в каждой аудитории
с проведением проверки их работоспособности.

Подготовка пунктов проведения экзамена
к проведению экзамена
За день до начала экзамена (руководитель ППЭ и руководитель ОО)
необходимо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы;
подготовить ножницы для каждой аудитории;
подготовить черновики со штампом образовательной организации;
подготовить конверты для упаковки использованных черновиков;
подготовить в необходимом количестве инструкции для участников ЕГЭ,
зачитываемые организаторами в аудитории перед началом экзамена;
проверить пожарные выходы, средства первичного пожаротушения;
запереть и опечатать помещения, не использующиеся для проведения экзамена;
провести проверку работоспособности средств видеонаблюдения в ППЭ совместно
с техническим специалистом;
заполнить «Акт готовности ППЭ» (форма ППЭ-01.
Подготовить организаторов ППЭ к проведению ЕГЭ, ознакомить под роспись со
следующими материалами:

•
•
•
•

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ЕГЭ;
инструкциями, определяющими порядок работы в ППЭ;
правилами заполнения бланков ответов участниками ЕГЭ;
порядком оформления форм, ведомостей, протоколов, актов и служебных
документов в аудитории и ППЭ.

Действия руководителя ППЭ
во время проведения экзамена
Не позднее 07.30 - явиться в ППЭ
Не позднее 07.30 - получить от членов ГЭК ЭМ, разместить в сейфе в штабе ППЭ в
зоне видимости камер видеонаблюдения, вскрыть пакет руководителя ППЭ
Не позднее 07.50 - назначить ответственного за регистрацию лиц, привлекаемых
к проведению ЕГЭ в ППЭ
Не ранее 08.15 - провести инструктаж с работниками ППЭ
Не ранее 09.00 - обеспечить допуск участников ГИА, осуществлять контроль
организации входа участников ГИА и других лиц
Не позднее 09.45 - выдать в штабе ППЭ ответственным организаторам в
аудиториях ЭМ

Действия руководителя ППЭ
во время проведения экзамена
Во время экзамена руководитель ППЭ совместно с членами ГЭК
должен:
осуществлять контроль за ходом проведения экзамена,
проверять помещения ППЭ на предмет присутствия посторонних лиц,
решать вопросы, не предусмотренные настоящей инструкцией,
содействовать членам ГЭК в проведении проверки изложенных
в поданной апелляции сведений и в оформлении формы заключения
комиссии.

Передача материалов организаторами
руководителю ППЭ
Важно!!! Передача материалов производится в присутствии членов ГЭК

•

•
•
•
•
•

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ
запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками участников ЕГЭ (в
том числе с доп. бланками ответов № 2);
неиспользованные доставочные пакеты с ИК;
пакет с неиспользованными ИК;
пакет с ИК, испорченными или имеющими полиграфические дефекты (при
наличии);
запечатанный пакет с использованными КИМ;
формы ППЭ-05-02, ППЭ-05-01, ППЭ-12-02, ППЭ-12-03, ППЭ-12-03

Принять у общественного наблюдателя (в случае присутствия его в ППЭ в день
проведения экзамена) заполненную форму 18-МАШ «Акт общественного
наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ» (в случае неявки общественного
наблюдателя в форме 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением
ЕГЭ в ППЭ» поставить соответствующую метку в разделе «Общественный
наблюдатель не явился в ППЭ»)

Передача экзаменационных материалов
руководителем ППЭ члену ГЭК
Руководитель ППЭ передает члену ГЭК по форме ППЭ-14-01 «Акт приёмкипередачи экзаменационных материалов в ППЭ»:
запечатанные возвратные доставочные пакеты (ВДП) с
использованными экзаменационными материалами
пакеты с использованными КИМ
заполненные формы ППЭ, служебные записки (при
наличии)
неиспользованные ИК, испорченные или имеющие
полиграфические дефекты ИК, неиспользованные ДБО
№2
Руководитель ППЭ присутствует при упаковке членами ГЭК всех полученных
материалов в спецпакеты

Региональный ситуационно-информационный центр

22

Видеонаблюдение в аудиториях

Отсутствие видимости всех участников в аудитории

23

Метка о нарушении проведения государственной
итоговой аттестации

24

Благодарим за внимание!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам подготовки и проведения ГИА:
8(3842) 58-70-25
Сайт
Департамента образования и
науки Кемеровской области
http://www.образование42.рф

Сайт
ГУ «Областной центр мониторинга
качества образования»
http://www.ocmko.ru

