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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)
в Минобрнауки России

Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
№1400)
в Минобрнауки России
Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 25.12.2013
№1394)
в Минобрнауки России

Перечень нормативных правовых актов федерального уровня
Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491
«Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей…»

Приказ Рособрнадзора от 17.12. 2013 № 1274 «Об утверждении
порядка разработки, использования и хранения КИМ…»
(вносятся изменения)

Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10
«Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ…»

Перечень нормативных правовых актов федерального уровня
Приказ Рособрнадзора от 28.12.2015 №2427 «Об утверждении
требований
к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе
репликации в ФИС…»

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 33 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности
проведения ОГЭ… в 2016 году»

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 34 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности
проведения ГВЭ… в 2016 году»
Приказ Минобрнауки России от 05.02.2016 № 72 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности
проведения ЕГЭ… в 2016 году»

Особенности проведения ЕГЭ 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 аудиторий с видеонаблюдением в режиме онлайн (+10%)

Увеличение доли ППЭ с печатью КИМ в аудиториях
Использование технологии сканирования экзаменационных материалов в
ППЭ в день проведения экзаменов
Мониторинг работы РЦОИ
Блокировка РИС после окончания приема заявлений на ГИА-11
(01.02.2016)
Внесение персональных данных медицинских работников в РИС

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

Нарушения процедуры проведения ЕГЭ,
выявленные Рособрнадзором
Работа предметных комиссий

Организационно-технологические нарушения
Организация системы видеонаблюдения

Нарушения графика доставки экзаменационных материалов

Взаимодействие с общественными наблюдателями

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

Цели и задачи:

Письмо Рособрнадзора
от 16.03.2016 № 02-112

-

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»

Проведение диагностики эффективности организационно-технологического
обеспечения ЕГЭ в субъектах Российской Федерации

Самодиагностика на уровне субъекта
Российской Федерации

Проверка результатов самодиагностики
Рособрнадзором

Письмо Рособрнадзора
от 17.02.2016 № 02-62

Срок проведения самодиагностики
– до 8 августа 2016 года.

Критерии оценки эффективности в 2016 году
1. Онлайн видеонаблюдение в ППЭ

5. Соблюдение РЦОИ сроков
сканирования экзаменационных
работ участников ЕГЭ

2. Оборудование ППЭ системами
подавления сигналов подвижной
связи

6. Соблюдение РЦОИ сроков
обработки экзаменационных
работ участников ЕГЭ

3. Организация доставки
экзаменационных материалов (ЭМ)
специальными организациями до
ППЭ и (или) применение
технологии «Печать КИМ в ППЭ»

7. Общественное наблюдение в
ППЭ

4. Применение технологии
«Сканирование в ППЭ»

8. Качество работы предметных
комиссий субъектов Российской
Федерации (ПК)
9. Наличие организационнотехнологических нарушений при
проведении ЕГЭ
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