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Федеральный уровень

Региональный уровень
Уровень института

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ГИА 2016 ГОДА
Письмо Рособрнадзора от 25.12.2015 № 01-311/10-01
• Методические рекомендации по разработке положения о ГЭК субъекта РФ по проведению
ГИА по образовательным программам среднего общего образования
• Методические рекомендации по работе КК субъекта РФ при проведении ГИА по
образовательным программам среднего общего образования
• Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении
ГИА по образовательным программам среднего общего образования
• Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
• Методические рекомендации по формированию и организации работы ПК субъекта
Российской Федерации при проведении ГИА по образовательным программам среднего
общего образования
• Методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения
экзаменов в 2016 году
• Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке материалов ЕГЭ в
РЦОИ субъектов РФ в 2016 году
• Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов для
проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме
ЕГЭ в субъекты РФ
• Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2016 году
• Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2016 году

ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ

информационное
научно-методическое
дидактическое

Методическое сопровождение гибкое управление процессом
решения профессиональных задач,
система педагогических действий,
связанная с нейтрализацией
прогнозируемых трудностей,
оперативной помощью и
упреждающим внесением корректив
в совместную деятельность.

организационное

исследовательское
диагностическое
консультационное

ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО – КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Подготовка
председателей
предметных
комиссий

Подготовка
членов
предметных
комиссий

Подготовка
членов
конфликтных
комиссий

Подготовка
специалистов
по сканированию и
верификации
ЭМ

Подготовка
специалистов,
обеспечиваю
щих ЕГЭ в
ППЭ

Подготовка
технических
специалистов

Подготовка
специалистов
ОИВ, МОУО,
ответственных за ЕГЭ

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЕГЭ ОСНОВА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
И ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ
результатов

ЕГЭ

Анализ результатов ЕГЭ и
методические рекомендации
- размещены на сайте НИРО;
- представлены на августовских
мероприятиях НИРО;
- отражены в вебинарах и
публикациях сотрудников НИРО

Совершен
ствование
программ
ПК

Совершенствование методики
преподавания
предметов

ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Противоречия и проблемы
«с ЕГЭ живем уже 8 год – все знаем»
ОДНАКО!
- обновление содержания и структуры КИМ;
- новые подходы в оценивании заданий;
- пособия для подготовки к ЕГЭ
нового поколения;
Существует потребность в повышении
квалификации педагогов по методике
подготовки к ЕГЭ (например, молодые
педагоги, и / или дающие низкие
результаты)
ОДНАКО!
- Запись на модули ПК по вопросам
подготовки к ЕГЭ – не избыточна!
- «Запрос на ПК» возникает в апреле-мае,
когда готовить педагогов к ЕГЭ уже поздно!

ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ
ПОДГОТОВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
И ЧЛЕНОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ЕГЭ
• Приказ Министерства образования и науки РФ
от 26 декабря 2013 г. №1400 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования"

• Приказ МОНО от 18.11.2015 г. №4608
«Об утверждении Порядка формирования
предметной комиссии по проверке экзаменационных
работ в рамках проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования»
• "Методические рекомендации по формированию и
организации работы предметных комиссий субъекта
РФ при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования"
• "Методические рекомендации по работе
конфликтной комиссии субъекта Российской
Федерации при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования

Требования к квалификации
экспертов, в т.ч. обучение по ДПП ПК,
предусматривающей не менее 18
часов практических занятий по
оцениванию образцов
экзаменационных работ на основе
критериев, определенных
Рособрнадзором
Прохождение квалификационных
испытаний кандидатов
в члены предметных комиссий

Многоуровневая система подготовки
экспертов: повышение квалификации,
обучающие семинары, согласование
подходов к оцениванию, инструктаж

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ЕГЭ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ХАРАКТЕР
ВПЕРВЫЕ В 2016 году:

Обучение кандидатов в председатели / зам. председателей предметных комиссий
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
и прохождение ими квалификационных испытаний (на платформе ФИПИ)
Участие председателей / зам.предметных комиссий в семинарах
по согласованию подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом в ФИПИ
(февраль – март 2016 года)
Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе
повышения квалификации и прохождение квалификационных испытаний
кандидатами в члены предметных комиссий ЕГЭ, конфликтной комиссии
(единые сроки: 24-26 февраля 2016 года на базе НИРО)
Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе
повышения квалификации и прохождение квалификационных испытаний
кандидатами в члены предметных комиссий ГВЭ
(единые сроки: 25-27 февраля 2016 года на базе НИРО)

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ ЕГЭ
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС –
СОГЛАСОВАННОСТЬ ПОДХОДОВ К ОЦЕНИВАНИЮ

Анализ %
и причин
расхожде
ние в
баллах

Анализ
работы в
ПК

Анализ
результатов
оценивания
образцов
ФИПИ

Персонифицированная работа
с кандидатами в члены предметной комиссии

- Материалы для подготовки членов
предметных комиссий, разработанные ФИПИ
- Платформа ФИПИ «Эксперт ЕГЭ» для
дистанционного проведения
квалификационных испытаний
- Использование современных интерактивных
технологий

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
РЦОИ
Дата

Мероприятие

10.11.2015

Обучающий семинар для операторов РИС «Работа с
программным модулем «Планирование ГИА» в части
функционала сбора сведений в РИС»

11.11.2015

Обучающий семинар для операторов РИС «Работа с
программным модулем «Планирование ГИА» в части
функционала сбора сведений в РИС»

12.02.2016

Обучающий семинар для специалистов апробации по русскому
языку по технологии
печати КИМ и технологии перевода
бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ на
базе МБОУ СОШ № 49

10.03.2016

Обучающий семинар для специалистов апробации по русскому
языку по технологии
печати КИМ и технологии перевода
бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ на
базе МБОУ СОШ № 49 (без участников ЕГЭ) и специалистов
досрочного периода ЕГЭ в 2016 году

ПЕЧАТЬ КИМ И СКАНИРОВАНИЕ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ППЭ

Апробация
(на базе МБОУ СОШ № 49)

18 февраля 2016
Предмет: Русский язык
Количество участников:
15

12 марта 2016
Предмет: Русский язык
Без участия обучающихся

Проведение ЕГЭ в досрочный период в 2016 г.
по технологии печати КИМ и технологии перевода
бланков ответов участников ЕГЭ
в электронный вид в ППЭ

МОДЕЛЬ ПЕЧАТИ КИМ В АУДИТОРИЯХ ППЭ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 КИМ доставляются в ППЭ в электронном
виде, защищённом 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

ПЕРЕВОД БЛАНКОВ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ В
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД В 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.

ТЕХНОЛОГИИ НОВОВВЕДЕНИЙ

Технология
«Печать КИМ
в аудитории ППЭ»

Технология подготовки
и проведения ЕГЭ по
иностранным языкам
с компонентом
в устной форме

Для использования электронных КИМ при сдаче экзамена,
необходимо наличие диска с электронными КИМ, ключа
доступа к электронным КИМ и ключа шифрования
Члена государственной экзаменационной комиссии
Ключ
шифрования
выдается
каждому
Члену
ГЭК,
участвующему в проведении экзамена, на защищенном
внешнем носителе

ТЕХНОЛОГИИ НОВОВВЕДЕНИЙ
ПЕЧАТЬ КИМ В ППЭ
Успешно идет в досрочный период: технология востребована

Флешносители

АУДИТОРИЯ 1
USB-модем

Резервные внешние
CD приводы

АУДИТОРИЯ 2

ШТАБ ППЭ

Необходимо особое внимание ресурсному обеспечению ППЭ

ТЕХНОЛОГИИ НОВОВВЕДЕНИЙ
УСТНАЯ ЧАСТЬ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Особое внимание – техническому и кадровому обеспечению ППЭ
Техническое
Гарнитуры

Рабочие станции
(без выхода в
Интернет)

Резервная
Гарнитура

Технический
специалист

Не менее одного на ППЭ
Технологическое
обеспечение всего
экзамена

Флешносители

Принтер

Рабочая
станция с
выходом в
Интернет

Аудитории проведения

Кадровое

ЭЦП

USB-модем Резервные: рабочая

Штаб ППЭ
Член ГЭК

Не менее двух на ППЭ
(основной+резервный)

Организационное и
технологическое
обеспечение всего экзамена

станция и внешние
CD приводы

Руководитель
ППЭ и
Организаторы в
ППЭ
Уверенные
пользователи
компьютера

Организационное
обеспечение экзамена в ППЭ

ДОСТАВКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Типография

ГЦСС
Региональный склад

Схема 1
(в соответствии с
методическими
рекомендациями)

Комплектование
сотрудниками РЦОИ

член ГЭК
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 экзаменационных
материалов

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
(ред. от 21.07.2011) «О персональных данных» должно быть
обязательное применение СКЗИ при передаче электронной
информации, содержащей персональные данные.
РЦОИ

ОМС

СКЗИ

VipNet

Должны быть созданы
автоматизированные
рабочие места

ОТ ВКЛАДА КАЖДОГО ЗАВИСИТ ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ !
При организации и проведении ГИА
задействованы различные категории специалистов

Сотрудники МОНО
Члены ГЭК
Сотрудники РЦОИ
Руководители ППЭ

Организаторы и
технические
специалисты в ППЭ

ГИА

Специалисты МОУО

Сотрудники
Ростелеком,
МВД
Иные категории
специалистов

