
Государственная итоговая 

аттестация по 

образовательным программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования в 2016 году 



"Более объективным становится механизм единого  
государственного экзамена. Конечно, дискуссии в  
обществе еще продолжаются по этому вопросу, не  

будем окончательно здесь точку ставить, но  
позитивное движение есть.» 

 

В.В. Путин, г. Москва, май 2015 года 



Объективность проведения  
оценочных процедур 

ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ) 

 

 

ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 

 

Национальные исследования качества образования 

 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 



Особенности проведения ЕГЭ в 2016 
году 

 

Увеличение доли аудиторий с видеонаблюдением в режиме онлайн (+10%) 

Усиление работы по подготовке кадров ППЭ, экспертов предметных  
комиссий и иных лиц, задействованных в проведении 

Мониторинг работы РЦОИ 

Внесение персональных данных медицинских работников в РИС 

Отказ от части с выбором ответов 
в КИМ по истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ 

Увеличение доли ППЭ с печатью КИМ в аудиториях 

Использование технологии сканирования экзаменационных материалов в  
ППЭ в день проведения экзаменов 

Блокировка РИС после окончания приема заявлений на ГИА-11  
(01.02.2016) 



Особенности проведения ГВЭ-11 в 2016 году 

 Автоматизация ГВЭ-11 с основного периода: 
 

 

-КИМ(инструкция), 
 

-планирование – аналогично, как на ЕГЭ, 
 

-черно-белые бланки, 
 

-экзаменационную работу проверяют 2 эксперта, 
 

- изменение сроков проверки. 
 

Апробация – апрель 2016 года 



Особенности проведения ОГЭ в 2016 году 

 Иностранные языки: 
 

-экзамен состоит из 2х частей: письменная и 
устная, 
 

- в комплект участника по каждой из частей 
входят:  Бланк ответов и КИМ, 
 

- исключение из процесса проведения 
экзамена  экзаменатора-собеседника 



Методические материалы для осуществления контрольной деятельности  
при проведении ГИА-11 и ГИА-9 

 
Цели и задачи: 
 

-соблюдение всеми лицами,  принимающими 
участие в организации и  проведении ГИА 
требований и норм,  установленных порядком 
проведения ГИА, 
 

-обеспечение условий для получения 
объективных результатов ГИА, 
 

-предупреждение и недопущение  нарушений 
порядка проведения ГИА. 

Письмо Рособрнадзора 
от 16.03.2016 № 02-
112 

Письмо министерства образования  
Нижегородской области 

от 25.03.2016 № 316-01-100-1010/16-
0-0 

«Об усилении контроля при 
проведении  ГИА-9 и ГИА-11» 



Годовая циклограмма 

 Январь (до 1 февраля) – прием заявлений на ЕГЭ, ГВЭ-11. 

 

 Февраль (первая среда) – итоговое сочинение (изложение) – 

дополнительный  срок. 

 

 Февраль (третья декада) – досрочный февральский срок ГВЭ для  

обучающихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 

 Март-апрель – досрочный период проведения ЕГЭ, ГВЭ-11. 

 

 Май (первая (рабочая) среда) – итоговое сочинение (изложение) –  

дополнительный срок. 

 

 Май-июнь – основной период проведения ЕГЭ, ГВЭ-11. 

 

 Июль-август – формирование и сдача отчетности в Рособрнадзор по итогам  

проведения ГИА-11. 

 

 Октябрь – пробное сочинение (изложение). 

 

 Ноябрь – формирование  базы данных участников ЕГЭ, ГВЭ. 

 

 Декабрь (первая среда) – итоговое сочинение (изложение) основной срок. 



 КИМ доставляются в ППЭ в электронном  
виде, защищѐнном с использованием  
сертифицированных средств  шифрования 

 
 КИМ печатаются в 

аудиториях ППЭ  в 
присутствии участников ЕГЭ 

непосредственно перед 
началом экзамена 

 
 Распечатанные КИМ комплектуются 

     в аудитории с индивидуальными   
     комплектами и выдаются участникам 

МОДЕЛЬ  ПЕЧАТИ КИМ  В 

АУДИТОРИЯХ ППЭ 

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 



• сканирование бланков участников в штабе 
ППЭ; 

• сканирование форм ППЭ; 

• экспорт бланков ответов участников 

и форм ППЭ в электронном  виде с 

использованием токена члена ГЭК для передачи в 

РЦОИ; 

• передача в РЦОИ экспортированных членом ГЭК  

бланков ответов участников и форм ППЭ в 

электронном  виде по сети Интернет с помощью 

средств  автоматизированной передачи пакетов с 

электронными  бланками из ППЭ в РЦОИ. 

 

 

 

ПЕРЕВОД БЛАНКОВ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
В  ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД В ППЭ 



Схема 1 
(в соответствии с  
методическими  
рекомендациями) 

ГЦСС 

член ГЭК 

Типография 

Региональный склад 

Комплектование 

сотрудниками РЦОИ 

Доставка до  
ППЭ 

Предоставление в РЦОИ для УСС  актуальных 
списков членов ГЭК (своевременно информировать 
об изменениях в списках). Члены ГЭК с токеном на 

экзаменах по иностранным языкам  (устная часть) 
осуществляют доставку  к заменационных  

материалов 

ДОСТАВКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 



Вход в ППЭ обозначен стационарным 
металлоискателем. 

В случае использования переносных 
металлоискателей входом в ППЭ 

определяется место проведения работ  с 
использованием указанных 

металлоискателей. 

Место для хранения личных вещей 
участников ГИА  до входа в ППЭ 

Вход участников ГИА в ППЭ с 09.00 по м.в. 

В случае проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом 

«Говорение» черновики 
не выдаются 

Член ГЭК контролирует организацию входа 
участников ЕГЭ в ППЭ 

В ППЭ могут присутствовать технические 
специалисты организации, отвечающей за 

установку и обеспечение 
работоспособности средств 

видеонаблюдения 

 

 Изменения формы ППЭ 18 МАШ и порядка 
работы с ней 

Организаторы проверяют комплектность 
оставленных на рабочем столе участником 

ЕГЭ экзаменационных материалов и 
черновиков при выходе из аудитории 

Отдельные инструкции для участника ЕГЭ по 
устной части ЕГЭ по иностранному языку и по 

печати КИМ в ППЭ 

Особенности организации работы ППЭ 



ДОПУСК к ГИА-9 

Согласно Порядку проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к ГИА 
допускаются: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды, освоившие образовательные программы 
основного общего образования 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


ДОПУСК к ГИА-9 

Согласно Порядку проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 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); 
 

 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


Допуск к ГИА -11 

К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие 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) 



При организации и проведении ГИА 

задействованы различные категории 

сотрудников 

ГИА  

МОУО 

 Другие 

категории 

 Члены 

ГЭК 
 РЦОИ 

 
 Руководители ППЭ 

 Организаторы и 

 технические 

 специалисты в 

ППЭ 

 Ростелеком, 

 Сотрудники 

МВД 

 

МОНО 

 Ошибка на любом этапе может свести на нет 

 огромный  (и по объему и по трудозатратам)  труд всех остальных 

людей 

Работа БЕЗ 
ошибок 


