
Крутова Марина Александровна,                         

ведущий специалист управления образования 

Администрации Сосновского  

муниципального района 

Особенности проведения 
государственной итоговой аттестации 
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 



*

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. 



*

*Переход на «технологичный» 
ППЭ 

 

*Передача КИМ по сети Интернет 

 

*Новая архитектура ФИС ГИА   
 



* Перечень нормативных правовых актов 
федерального уровня 

*Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

*Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и 

РИС ГИА (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755) 

*Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 №1400) (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 24.11.2015 № 1369) 

*Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования (утв. приказом 

Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013) (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 № 692) 



* Перечень нормативных правовых актов 
федерального уровня 

 
 
 
 

*Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении 
порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении ГИА по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2) 

*Приказ Рособрнадзора от 17 декабря 2013 г. № 1274 «Об утверждении 
порядка разработки, использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и порядка разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (вносятся изменения) 

*Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении  
минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата 
и программам специалитета, и минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 
программы среднего общего образования» 



* Перечень нормативных правовых актов 
федерального уровня Приказы Минобрнауки России: 

*Приказ Рособрнадзора от 28.12.2015 №2427 «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых 
в процессе репликации в ФИС...» 

*-от 05.02.2016 № 72 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»; 

*- от 26.01.2016 № 34 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2016 году»; 

 -от 26.01.2016 № 33 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»; 

 



*

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

 

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

*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) 

*Внесение персональных данных медицинских работников и 
работников РТК в РИС 

 

 

 

 



*

   Автоматизация ГВЭ-11 с основного периода: 

*-КИМ(инструкция); 

* -планирование - аналогично, как на ЕГЭ; 

* -черно-белые бланки; 

* -экзаменационную работу проверяют 2 

эксперта; 

* - изменение сроков проверки. 

 



*

1. Бланки ответов и КИМ; 

2. 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 

 

 



*

 

*Работа предметных комиссий 

 

*Организационно-технологические нарушения 

 

* Организация системы видеонаблюдения 

 

*Нарушения графика доставки экзаменационных 
материалов  

 

*Взаимодействие с общественными наблюдателями 



*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 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. 

 



*

Нижегородская область:  

Участники ГИА-11 в форме ЕГЭ - 14 996 чел.; 

  в форме ГВЭ-335 чел. 

92% - ВТГ; 7,7% - ВПЛ; 0,3% - справки и 10 класс 

Сосновский район: 

Участники ГИА-11 в форме ЕГЭ – 55 чел.; 

в форме ГВЭ -1 чел. 

Участники ЕГЭ – 60 чел. 

92% - ВТГ; 8% - ВПЛ. 



*

*Письмо министерства образования Нижегородской 

области  от 29.01.2016 №316-01-100-257/16-0-0 «Об 

участниках ГВЭ-11» 

 

*1 участник   ГВЭ, имеющий право на «спецрассадку», 

но отказавшийся от специальных условий. 

 



*Письмо министерства образования 

Нижегородской области от 25.01.2016 №316-

01-100-192/16 «Об активизации работы по 

психологической подготовки к ГИА в 2016 

году» 

*Письмо управления образования 30.03.2016   

№10-01-15/332     "Об итогах работы по  

психологической        подготовке    к ГИА  в 

2016 году" 



 1. Письмо Рособрнадзора 

от 12.03.2015 №02-72 (разъяснения по вопросу 

порядка проведения ГИА-11 в ППЭ: понятия 

«территория ППЭ» и «вход в ППЭ») 

2. Распоряжение Правительства Нижегородской 

области от 08.04.2016 №428«О проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Нижегородской области в 2016 году» 

 

 

 

 

 

 



*Письмо министерства образования 

Нижегородской области от 07.04.2016 №316-

01-100-1266/16-0-0 «О взаимодействии по 

обеспечению общественного наблюдения 

при проведении ГИА в 2016 году» 

*30 общественных наблюдателей:  

15 – ГИА – 11 (2 - ГВЭ);  

15 – ГИА – 9   (2 – ГВЭ).  



*Информация и  Объявления в СМИ:  

в печатных изданиях и  на телевидении;  

*Информация на сайтах: 

 ОО; УО; МОНО; ФИПИ; МОНРФ; Управления 

по контролю и надзору в сфере образования 

РФ  



* ГИА-9 

региональная информационная система: 

      а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования: 

*ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

*наименование ОО, номер класса, форма обучения; 

*форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи 
ГИА; 

*отнесение обучающегося к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов; 

*отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

*отнесение обучающихся к категории лиц, выбравших экзамены по 
родному языку и литературе из числа языков народов РФ; 

*наличие допуска у обучающегося к ГИА; 

*место сдачи ГИА; 



б) сведения о расписании проведения ГИА, дате 

проведения с указанием учебных предметов; 

в) результаты обработки экзаменационных работ 

обучающихся; 

г) сведения о результатах ГИА; 

д) сведения об апелляциях обучающихся; 

е) сведения о всех лицах, привлекаемых к 

проведению ГИА (в т.ч. И членов  ТППК); 

ж) сведения о гражданах, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей 



*обеспечить оснащение ППЭ, расположенных на 

территории муниципалитета, в соответствии с 

требованиями Порядка проведения ГИА, в том числе: 

*- бесперебойной онлайн трансляции и хранение 

записей в ППЭ; 

*- оффлайн трансляцией и хранение записей в  ППЭ 

на ГВЭ; 

*- металлоискателями во всех ППЭ. 

 



*2. обеспечить взаимодействие муниципального 

образования с представителями территориальных 

структур здравоохранения, МВД, МЧС, а также  с 

общественными наблюдателями; 

 

*З. обеспечить контроль входа участников ЕГЭ и ОГЭ в 

ППЭ с обязательным привлечением члена ГЭК; 

 

*4.обеспечить сохранность КИМ ЕГЭ в период их 

доставки со склада УСС и обратно в РЦОИ; 

 



*5. продолжить подготовку педагогических кадров 

в рамках организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2016 году; 

*6. с целью объективности результатов ГИА-9 

продолжить опыт межрайонной проверки 

экзаменационных работ обучающихся по 

обязательным предметам; 

*7. активизировать работу по психологической 

поддержке выпускников и их родителей; 

*8. усилить взаимодействие со СМИ по 

информационному обеспечению экзаменационной 

кампании 2016 года. 

 








