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«В 2016 году мы будем 
проводить выборочный 

анализ результатов ГИА-9 в 
разрезе муниципальных 

образований и сравнивать 
их между собой, чтобы 

обеспечить максимальную 
объективность».  

С.С. Кравцов. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в 2016 году 
усилит контроль за проведением и результатами государственной итоговой 
аттестации 9 классов 

2 

Позиция Рособрнадзора 
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Сведения о сотрудниках ППЭ 

Выступающий
Заметки для презентации
Испанский?
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Испанский?
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Сведения о сотрудниках ППЭ 

Выступающий
Заметки для презентации
Испанский?
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Качество ведения РИС ЕГЭ/ГВЭ – проблемные 
зоны и пути решения 

  2016 год 2017 год 

Выверка сведений до 01 февраля до 01 февраля 

Блокировка 

с 11 февраля по 3 марта – 
отдельные письма 

 
с 4 марта письма не 

рассматривались 

с 1 марта письма 
рассматриваться  

не будут 

Окно для разблокировки 25-29 апреля 25 апреля – 10 мая 

ВПЛ: досрочный + дополнительный периоды + отдельный ППЭ 

Выступающий
Заметки для презентации
Испанский?



Обучающие тренажеры по использованию программного обеспечения 

• станции печати КИМ; 
• станции сканирования в ППЭ; 
• станции записи устных ответов. 

Предусмотрены для обучения следующих категорий специалистов ППЭ: 

• технический специалист, 
• организатор в аудитории. 

Сроки размещения на портале ege.edu.ru и egebook.ru: март 2017 года. 

Подготовка кадров ППЭ в 2017 году 

Тренажеры 
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1 
2 

3 

Структура ППЭ Структура аудиторий в  ППЭ 

ТИП 1 – ППЭ на все экзамены на все периоды(1-5 ППЭ), 
видеонаблюдение в режиме онлайн, видео в коридорах, система 
подавления сигналов, общественное наблюдение, лучшие кадры, 
новые технологии и усиленный контроль 
ТИП 2 – ППЭ на все выборные экзамены  
видеонаблюдение в режиме онлайн, новые технологии, система 
подавления сигналов, общественное наблюдение 
ТИП 3 – ППЭ на русский язык и математику,  
видеонаблюдение в режиме онлайн, с применением новых 
технологий 

1 
2 

3 

Категория 1 –всегда и везде онлайн 
(удобное расположение рядом со штабом) 
Категория 2 – стандартные 
аудитории с видео 
Категория 3 -  стандартные 
аудитории для лиц с ОВЗ  
(с видео в оффлайн режиме) 

Сеть ППЭ и аудиторий 
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В Штабе ППЭ должен быть подготовлен стол, 
находящийся в зоне видеонаблюдения, для 
осуществления приема руководителем ППЭ ЭМ от 
организаторов в аудиториях после завершения 
экзамена, а также для осуществления упаковки и 
запечатывания ЭМ членом ГЭК в целях передачи их 
в РЦОИ 

• В целях объективного проведения экзамена 

Методические рекомендации 2017 года 
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Исключено помещение для организации питания 
участников экзамена. 
Порядок организации в ППЭ питания и перерывов для 
проведения лечебных и профилактических мероприятий 
для указанных участников экзаменов определяется ОИВ. 

• В целях реализации нормы Порядка ГИА-11: «При продолжительности 
экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. Во время 
проведения экзамена для указанных обучающихся, выпускников 
прошлых лет организуются питание и перерывы для проведения 
необходимых лечебных и профилактических мероприятий». 

Методические рекомендации 2017 года 
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Родители участников экзаменов вправе 
привлекаться в качестве ассистентов при 
проведении ГИА (с обязательным 
внесением их в РИС и распределением их в 
указанный ППЭ на дому).  

• Дополнительные разъяснения о привлечении ассистентов 

Методические рекомендации 2017 года 
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В случае проведения в ППЭ на дому ЕГЭ по 
иностранному языку с включённым разделом 
«Говорение» организуется только одна аудитория, 
которая является аудиторией проведения и аудиторией 
подготовки одновременно. 

• Исключает необходимость использования нескольких 
комнат (аудиторий) в ППЭ на дому 

Методические рекомендации 2017 года 
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В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам 
(письменная часть, раздел «Аудирование») допуск 
опоздавших участников в аудиторию после включения 
аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в 
аудитории нет других участников или, если участники в 
аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 
Персональное аудирование для опоздавших участников 
не проводится (за исключением, если в аудитории нет 
других участников экзамена). 

• Оптимизация проведения ЕГЭ в ППЭ  

Методические рекомендации 2017 года 
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Уточнено, что для ППЭ, использующих 
технологии печати и говорение 
необходимо проводить контроль 
технической готовности накануне 
экзамена с участием члена ГЭК. 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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Разработана Инструкция для работников по 
обеспечению охраны образовательных 
организаций при организации входа 
участников ЕГЭ в ППЭ 
• Инструкция составлена в соответствии с приказом Минтруда. 

Методические рекомендации 2017 года 
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Доработана Памятка о правилах проведения 
ЕГЭ в 2017 году (для ознакомления участников 
ЕГЭ/ родителей (законных представителей) под 
роспись) – четко разграничены права и 
обязанности участников в рамках участия в ГИА 

• В целях реализации предложения Уполномоченного по 
правам ребенка 

Методические рекомендации 2017 года 
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Помещение для 
представителей СМИ 
находится в ППЭ 

• Приведено в соответствие 
Порядком ГИА-11 

Методические рекомендации 2017 года 
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ 
по иностранным языкам с включенным разделом 
«Говорение» подается ко всей работе в целом 
(письменная и устная часть) со дня объявления 
итогового результата ЕГЭ по иностранным языкам. При 
необходимости участник ЕГЭ указывает, к какой из 
частей экзамена он подает апелляцию (письменная или 
устная часть). 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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Предоставление КИМ при рассмотрении 
апелляции о несогласии с выставленными 
баллами 
• Спецпакеты с пометкой «использованные КИМ» 

ответственный грузополучатель может получить у 
Перевозчика после завершения обработки 
экзаменационных работ на федеральном уровне, но 
не позднее даты приема апелляций о несогласии с 
выставленными баллами. 

Методические рекомендации 2017 года 
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Внесено изменение в образец заявления на 
участие в ГВЭ: участники ГВЭ по русскому языку 
делают выбор (сочинение, изложение, диктант) 
в момент подачи заявления на участие в ГИА 

• Учитывая, что участники изложения, сочинения, диктанта 
должны сдавать в разных аудиториях, выбор формы ГВЭ по 
рус. яз. в день экзамена проблематичен в плане рассадки 
участников по аудитория. 

Методические рекомендации 2017 года 
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Из МР исключена избыточная 
информация: образцы 
экзаменационных материалов, 
критерии оценивания и др. – 
указанные материалы будут 
представлены на сайте ФИПИ в 
свободном доступе 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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Добавлен список категорий пользователей портала 
smotriege.ru 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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Добавлена рекомендация об организации 
регионального центра по осуществлению онлайн-
видеонаблюдения за соблюдением установленного 
порядка проведения ГИА в субъекте Российской 
Федерации (региональный ситуационный центр) + 
Разработано примерное положение о работе 
регионального ситуационного центра. 

 

Методические рекомендации 2017 года 



24 

В случае если в ППЭ применяется 
технология сканирования ЭМ в ППЭ, 
видеозапись завершается после получения 
информации из РЦОИ об успешном 
получении и расшифровке переданных 
пакетов с электронными образами ЭМ. 

 

Методические рекомендации 2017 года 



25 

Выпускники прошлых лет и 
выпускники текущего года 
распределяются ГЭК (по 
согласованию с ОИВ) в разные 
ППЭ 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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Добавлена Инструкция для 
медицинского работника, а также 
Журнал для учета участников ОГЭ, 
обратившихся к медицинскому 
работнику 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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В случае проведения экзаменов с применением технологий 
в ППЭ должно быть назначено не менее двух членов ГЭК с 
токенами и не менее двух ответственных сотрудников 
РЦОИ с токенами за загрузку эл. образов бланков 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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При назначении ППЭ на экзамен 
указывать технологию, используемую 
при проведении экзамена в ППЭ и 
отменять если технология в данном 
ППЭ на экзамене не используется 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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Более подробно описана процедура и порядок проведения 
экзаменов: 
ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»); 
ОГЭ по химии; 
ОГЭ по физике; 
ОГЭ по ИКТ; 
ОГЭ по литературе. 

 

Методические рекомендации 2017 года 
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Возможности ГВЭ в автоматизированной форме: 
Региональный уровень (РУ): 
планирование проведения экзамена; 
печать бланков; 
первичная обработка бланков; 
экспертиза ответов; 
первичная обработка протоколов; 
передача сведений о проведении экзамена на ФУ; 
печать ведомостей; 
внесение сведений об апелляциях; 

Методические рекомендации 2017 года 



На основе технологии проведения устной части ЕГЭ 
по иностранным языкам  
 
централизованное проведение и проверка на 
региональном уровне  
 
банк заданий в специальном программном 
комплексе, ПО для участников и экспертов ПК  
 
Проверяется монологическая речь 

Микс технологии проведения итогового сочинения 
и старой модели ОГЭ по иностранным языкам (с 
экзаменатором-собеседником)  
 
организация, проведение и проверка на базе 
общеобразовательной организации  
 
банк материалов задания, темы, беседы и 
сопроводительные материалы  
 
проверяется не только монологическая речь, но и 
элементы диалога 

Модель № 1 Модель № 2 

Устная часть по русскому языку.  
Модели проведения 
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Изменения 2016 года 

• Уточнение 
формулировок 
отдельных заданий, 
критериев 
оценивания 
развернутого ответа 

Изменения 2017 года 

• Изменений нет 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Изменений нет 

Изменения 2017 года 

• Изменений нет 

Математика (базовый уровень) 
Литература 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• В части 1 сокращено 
2 задания 

Изменения 2017 года 

• Изменений нет 

Математика (профильный уровень) 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Изменений нет 

Изменения 2017 года 

• Исключены  все задания с 
выбором одного ответа.  
Сокращено количество заданий с 
40 до 28. Уменьшен 
максимальный первичный балл с 
61 до 59. Увеличена 
продолжительность 
экзаменационной работы с 180 
до 210 минут. В часть 1 включены 
новые типы заданий 

Биология 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Нет изменений 

Изменения 2017 года 

• Изменена структура части 1 
экзаменационной работы, 
часть 2 оставлена без 
изменений. Из 
экзаменационной работы 
исключены задания с 
выбором одного верного 
ответа и добавлены 
задания с кратким ответом 

Физика 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Нет изменений 

Изменения 2017 года 

• Уточнена 
формулировка 
задания 3 устной 
части экзамена 

Иностранные языки 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 



38 

Изменения 2016 года 

• Исключены все задания с выбором одного 
ответа, общее количество заданий 
сократилось до 29 (с 36), максимальный 
первичный балл сохранен  

Изменения 2017 года 

• Структура блока заданий части 1, 
проверяющего содержание раздела 
«Право», унифицирована по образцу 
структуры блоков, проверяющих 
содержание других разделов курса: 
добавлено задание 17 на выбор верных 
суждений, изменена нумерация заданий 
18 (бывшее 17), 19 (бывшее 18). Задание 
19 в том виде, как оно существовало в 
КИМ предыдущих лет, исключено из 
работы. 

Обществознание 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Исключены все здания с 
выбором одного ответа, 
общее количество заданий 
сокращено до 31 (с 40) , 
максимальный п.б. – 53 
(было 59). Время 
выполнения увеличено до 
235 минут 

Изменения 2017 года 

• Изменен максимальный 
балл за выполнение 
заданий 3 и 8 (2 балла 
вместо 1) 

История 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Исключены все задания с 
выбором одного ответа, 
общее количество 
заданий сократилось до 
34 (с 41), максимальный 
первичный балл – 46 
(было 51). В КИМ 
включены карты-
приложения 

Изменения 2017 года 

• Изменений нет 

География 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Изменен формат 8 заданий 

Изменения 2017 года 
• Исключены все задания с выбором 

одного ответа; задания сгруппированы по 
отдельным тематическим блокам, в 
каждом из которых есть задания как 
базового, так и повышенного уровней 
сложности. Уменьшено общее количество 
заданий с 40 до 34. Изменена шкала 
оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения 
заданий базового уровня 9 и 17. 
Максимальный первичный балл за 
выполнение работы в целом составит 60 
баллов (вместо 64 баллов в 2016 году) 

Химия 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Изменения 2016 года 

• Изменен формат 3 
заданий, 
последовательность 
заданий 1-5 

Изменения 2017 года 

• Изменений нет 

Информатика и ИКТ 

Изменения в контрольных измерительных 
материалах ЕГЭ 
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Дополнены новыми образами бланков ЕГЭ 2017: 
Бланк регистрации - исключены поля «Пол участника», и поля резерва, 
доработана краткая инструкция в средней части бланка. 
Бланк ответов № 1 – уменьшено количество полей для замены ответов 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ЕГЭ 2017 



ЕГЭ и ГВЭ-11 
•Досрочный этап с 23 марта по 14 апреля 2017 года 
•Основной этап с 29 мая по 1 июля 2017 года 
•Дополнительный  с 5 по 16 сентября 2017 года 

c 1 ноября 2016 года  
на официальном портале ege.edu.ru   

Проведение дополнительного этапа ГИА-9 (по всем учебным 
предметам) и ГИА-11 ( по русскому языку и математике)  

в сентябре 

Расписание проведения ГИА-11 

Очередность проведения ЕГЭ по 
математике: базовый уровень,  

профильный уровень 

Очередность проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам: письменный 

экзамен, устный экзамен (2 дня) 

Начало проведения основного этапа  
ЕГЭ с учебных предметов «География» и 

«Информатика и ИКТ» 
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2017 2016 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература) 

русский язык 

математика 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература) 

русский язык 

математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА по 
обязательным предметам 

Пересдача неудовлетворительных результатов 
по одному из обязательных предметов 

Аттестат = успешные результаты ГИА по 
четырем  учебным предметам 

Пересдача не более двух неудовлетворительных 
результатов по всем учебным предметам 
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Государственная итоговая аттестация включает в себя: 



Начало проведения основного этапа  
ОГЭ с учебного предмета «Иностранные 

языки» (26 и 27 мая 2017 года) 

ОГЭ и ГВЭ-9 
•Досрочный этап  с 20 апреля по 6 мая 2017 года 
•Основной этап  с 26 мая по 24 июня 2017 года 
•Дополнительный с 5 по 22 сентября 2017 года 

 

Проведение дополнительного этапа ГИА-9 (по всем учебным 
предметам) и ГИА-11 ( по русскому языку и математике)  

в сентябре 

c 1 ноября 2016 года  
на официальном портале ege.edu.ru   

Расписание проведения ГИА-9 

46 
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Срок проведения Учебный предмет Класс 
09.11.2016 г. Русский язык 2 класс 

18, 20.04.2017 г. Русский язык 

4 класс 25.04.2017 г. Математика 
27.04.2017 г. Окружающий мир 

10, 18.04.2017 г. Русский язык 

5 класс 20.04.2017 г. Математика 
25.04.2017 г. История 
27.04.2017 г. Биология 
25.04.2017 г. Физика 

11 класс 
27.04.2017 г. Химия 
11.05.2017 г. Биология 
16.05.2017 г. География 
18.05.2017 г. История 

График проведения ВПР в общеобразовательных организациях по учебным 
предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2016 - 2017  годы  

Выступающий
Заметки для презентации
Испанский?
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Участники ВПР ноябрь 2016 года 
№ п/п Территория Количество ОО № п/п Территория Количество ОО 

1. Беловский ГО 2 4. Кемеровский МР 4 

2. Берёзовский ГО 2 5. Крапивинский МР 11 

3. г. Кемерово 17 6. Ленинск-Кузнецкий МР 4 

4. Киселёвский ГО 1 7. Мариинский МР 16 

5. Ленинск-Кузнецкий ГО 1 8. Новокузнецкий МР 7 

6. Междуреченский ГО 3 9. Прокопьевский МР 5 

7. Мысковский ГО 1 10. Промышленновкий МР 17 

8. г. Новокузнецк 17 11. Таштагольский МР 3 

9. Прокопьевский ГО 8 12. Тисульский МР 3 

10. Тайгинский ГО 1 13. Тяжинский МР 3 

11. Юргинский ГО 2 14. Чебулинский МР 3 

1. Беловский МР 4 15. Юргинский МР 4 

2. Гурьевский МР 1 16. Яйский МР 1 

3. Ижморский МР 4 17. Яшкинский МР 2 

Выступающий
Заметки для презентации
Испанский?



• 650000, г. Кемерово, 
• пр. Советский 58, 
• тел.: 8 (3842) 36-43-66 
•  e-mail: recep@info.kem.ru 
• http://образование42.рф 

Департамент 
образования 

и науки 
Кемеровской 

области 

• 650099, г. Кемерово, 
• ул. Красная 23, 
• тел.: 8 (3842) 58-70-25 
• e-mail: rzoi@yandex.ru 
• http://http://ocmko.ru 

Областной центр 
мониторинга 

качества 
образования 

Кемеровская область 

http://http/ocmko.ru
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