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в 2016 году
Любовь Витальевна Шмонина,
начальник управления
дошкольного, общего и
дополнительного образования детей
28 октября 2015 года
г. Нижний Новгород

ЕГЭ 2016 года
Отказ от части КИМ с выбором ответов
(история, обществознание, история, информатика и ИКТ)
Увеличение доли ППЭ с видеонаблюдением в режиме онлайн
(+10%)
Усиление работы по подготовке кадров ППЭ, экспертов
предметных комиссий и иных лиц, задействованных в
проведении ЕГЭ
Увеличение доли ППЭ с печатью КИМ в аудиториях
Новая технология сканирования экзаменационных материалов в
ППЭ в день проведения экзаменов

Мониторинг работы РЦОИ

Изменение сроков
внесения сведений в РИС

!

возможно только на
основании письма за
подписью главы
субъекта Российской
Федерации в адрес
Рособрнадзора

Технологическая карта внесения сведений в РИС

№

Категория информации

Сведения об обучающихся, освоивших
1 образовательные программы основного
общего и среднего общего образования
2 Сведения об участниках ЕГЭ
Форма ГИА, перечень учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, отнесение
3
обучающегося к той или иной категории

4 Место сдачи ГИА

5

Сведения о лицах, привлекаемых к

Срок внесения сведений в
региональную информационную
систему (РИС)

20 ноября

до 5 февраля

до 5 февраля
не позднее чем за 2 недели до
начала экзамена по
соответствующему учебному
предмету
не позднее чем за 2 недели до
начала экзамена по

Технологическая карта внесения сведений в РИС
№

Категория информации

Срок внесения сведений в
региональную информационную
систему (РИС)

7

Распределение обучающихся,
участников ЕГЭ и работников по
помещениям, аудиториям и
рабочим местам, выделенным для
проведения ГИА

не позднее чем за сутки до начала
экзамена по соответствующему
учебному предмету

8

Сведения об использовании ЭМ

9

Сканирование экзаменационных
материалов

Сведения об экзаменационных
работах участников ГИА
10
(обработка экзаменационных
работ участников ГИА)
Сведения о поданных участниками
ГИА апелляциях о нарушении

в течение суток со дня проведения
экзамена
в течение дня проведения экзамена до
00:00
по русскому языку – не позднее 6 дней,
по математике (базовый уровень) – не
позднее 3 дней, по математике
(профильный уровень) и предметам
по выбору –не позднее 4 дней,
досрочный и дополнительный этапы
по всем предметам - не позднее 3 дней
в течение суток со дня подачи

Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-11
Основные изменения
Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ:
1 февраля

Для лиц с ОВЗ и инвалидов, детейинвалидов:
- время устной части ЕГЭ по иностранным
языкам увеличивается на 30 мин;
- для слепых участников обеспечивается
достаточное количество специальных
принадлежностей для оформления
ответов рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер;
- ГВЭ для всех категорий ОВЗ проводится
в устной форме по желанию.

Возможность сдачи ЕГЭ для обучающихся
СПО и иностранных образовательных
организаций при представлении справки
об обучении или завершении обучения
по программам среднего общего
образования

Определение места для личных вещей
участников ГИА до входа в ППЭ.
Определение понятий «территория ППЭ»,
«вход в ППЭ».

Изменения Порядка проведения ГИА-9

2015/16

2016/17

Обязательные предметы:

Обязательные предметы:

русский язык

русский язык

математика

математика

2 предмета по выбору

2 предмета по выбору

(физика, химия, биология, история,
география, информатика и ИКТ,
иностранные языки, обществознание,
литература)

(физика, химия, биология, история,
география, информатика и ИКТ,
иностранные языки, обществознание,
литература)

Аттестат = успешные результаты
ГИА по обязательным предметам

Аттестат = успешные результаты
ГИА по четырем учебным
предметам

Пересдача неудовлетворительных
результатов по одному из
обязательных предметов

Пересдача не более двух
неудовлетворительных результатов
по всем учебным предметам

Изменения в нормативных правовых актах по ГИА-9
Основные изменения
При проведении ГИА-9 по учебному
предмету в состав организаторов и
ассистентов не входят специалисты по
этому учебному предмету (ранее было
только ОГЭ).

Лица, изучавшие родной язык и литературу
на родном языке могут выбрать экзамен по
родному языку и/или родной литературе
для прохождения ГИА-9 (не входит в 4
обязательных предмета для сдачи ГИА-9).

ГВЭ для всех категорий ОВЗ в устной
форме по желанию.

Определение места для личных вещей
участников ГИА до входа в ППЭ.
Определение понятий «территория ППЭ»,
«вход в ППЭ».

Новые подходы к проведению проверок ОИВ субъектов РФ
Анализ результатов
ГИА 2015

Анализ внесения
сведений в ФИС

План проведения
проверок
Изучение работ со
значительным
повышением результата
на пересдаче по двойке

Просмотр записей
видеонаблюдения

на 2016 год

Анализ
удовлетворенных
апелляций с
повышением баллов

Анализ расхождения в
баллах между
экспертами при
проверке работ

Медицинские
справки

Анализ работ
высокобалльников

Контрольно-надзорные мероприятия
на региональном уровне
Анализ результатов ЕГЭ в различных разрезах

Анализ заполнения и ведения РИС ЕГЭ
Анализ работ участников ЕГЭ (перепроверки и перекрестные проверки)
Анализ работы предметной и конфликтной комиссий

Правомерность допуска участников ЕГЭ на сдачу экзамена в досрочный период и
резервные дни
Неявка на экзамен участников ЕГЭ или досрочное завершение экзамена по
уважительной причине. Повторный допуск к сдаче экзамена.
Анализ видеозаписей из ППЭ, в том числе онлайн и оффлайн

Анализ причин существенного улучшения результата после «двойки»
Медицинские справки
Мониторинг правоприменительной практики

"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 г.

"Хочу, чтобы все понимали: мы не будем
отказываться от единого госэкзамена, потому что
весь мир использует именно такие тесты".
Д.А. Медведев, г. Москва, июнь 2015 г.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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