Государственная итоговая аттестация в 2017 году
Организация и проведение в городе Москве
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Организация проведения ГИА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования и науки
РФ (Рособрнадзор) obrnadzor.gov.ru
 ФГБУ «Федеральный центр тестирования» rustest.ru
 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» fipi.ru
 устанавливают порядок разработки, использования и хранения КИМ
 осуществляют методическое обеспечение проведения ГИА
 организуют разработку КИМ для проведения ЕГЭ, критериев оценивания
экзаменационных работ
 организуют централизованную проверку экзаменационных работ обучающихся,
выполненных на основе КИМ
 определяют минимальное количество баллов ЕГЭ
 организуют формирование и ведение федеральной информационной системы
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(ФИС)

Организация проведения ГИА
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Департамент образования города Москвы
 ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования», региональный центр
обработки информации города Москвы
 ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования»
 создают ГЭК, предметные и конфликтные комиссии и организуют их деятельность
 определяют места регистрации на сдачу ЕГЭ, места расположения ППЭ
 организуют формирование и ведение региональных информационных систем
(РИС) и внесение сведений в ФИС
 организуют информирование участников ГИА по вопросам организации и
проведения ГИА;
 обеспечивают проведение ГИА в ППЭ
 обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ
 осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 3

Нормативные правовые документы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
 Приказ Министерства образования и науки от 26 декабря 2013 г.
№ 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки
от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»
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ЕГЭ-2017

Русский язык
Поступление в ВУЗ – минимальный балл 36
Получение аттестата - минимальный балл 24

Обязательные предметы:
 Русский язык
 Математика (базовый/профильный уровни)
Все остальные предметы – ПО ВЫБОРУ

Математика
Базовый уровень 5-балльная система, получение аттестата.
Минимальный балл - 3
Профильный уровень. Получение аттестата и поступление в
ВУЗ . Минимальный балл – 27
Выпускники могут сдавать: один из уровней или два уровня.
Иностранные языки
Устная часть - раздел «Говорение» можно сдать на добровольной основе.
Письменная и устная часть проходят в разные дни.
100 баллов = 80 баллов (письмо) + 20 баллов (говорение)
РЕЗУЛЬТАТЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ В ОДИН ДЕНЬ
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ОГЭ-2017
Обязательные предметы:
 Русский язык
 Математика
 + 2 по выбору
Результаты ГИА-9 (ОГЭ)
По сдаваемым предметам
признаются
получены отметки не ниже
удовлетворительными
«3»

Иностранные языки: письменная и устная часть
Физика: использование лабораторного оборудования
Информатика и ИКТ: практическая часть на компьютере
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Проведение ГИА в ППЭ
ГИА проводится в ППЭ, места расположения которых
утверждаются Департаментом образования города Москвы по
согласованию с ГЭК

ДОСТАВКА ЭМ ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) в ППЭ
ФГУП «Главный центр управления специальной связи
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Особенности организации ППЭ
Помещения для участников ГИА, в том числе для
участников с ОВЗ

Средства видеонаблюдения (ГИА-11)
Стационарные и переносные металлоискатели (ГИА-11)

Место для личных вещей участников экзамена
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Организованный прием
средств связи от участников ГИА-11 до входа в ППЭ

9

ГИА-11. Организация входа участников в ППЭ
с 9:00 в день экзамена

Организатор, совместно с сотрудником охраны правопорядка организует
вход участников экзамена в ППЭ
проверяется документ, удостоверяющий личность участника, наличие участника в
списке распределения в данный ППЭ

в случае отсутствия у обучающегося документа его личность ПИСЬМЕННО
подтверждает сопровождающий в форме ППЭ-20

Организаторы вне аудитории указывают участникам
на необходимость оставить личные вещи
(в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей участников)
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ГИА-11. Организация входа в ППЭ
Организаторы вне аудитории совместно с сотрудниками, осуществляющими
охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел
(полиции) проверяют наличие у участников ЕГЭ запрещенных средств.
При появлении сигнала металлодетектора предлагают участнику ЕГЭ
показать предмет, вызывающий сигнал. В случае отказа участника ЕГЭ сдать
запрещенное средство, вызывающее сигнал металлоискателя такой участник
ЕГЭ не может быть допущен в ППЭ.
Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК составляет Акт о недопуске (в
двух экземплярах) участника ЕГЭ, отказавшегося от сдачи запрещенного
средства.

По медицинским показаниям, при предъявлении медицинской справки,
участник ЕГЭ может быть освобожден от проверки с использованием
металлодетекторов
ВАЖНО: организатор вне аудитории не прикасается к участникам экзамена
и его вещам, а просит добровольно показать предмет, вызывающий сигнал
переносного металлоискателя, и сдать все запрещенные средства в место
хранения личных вещей участников ЕГЭ или сопровождающему
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Вход в аудиторию

Организаторы в аудитории проверяют соответствие документа,
удостоверяющего личность участника ГИА согласно
ведомости учёта участников ЕГЭ/ОГЭ и экзаменационных материалов
в аудитории ППЭ и направляют участников ГИА на рабочее место в
соответствии с автоматизированным распределением
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Создание специализированных условий для участников
ГИА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦПМПК
города Москвы!!!





Создание ППЭ на дому
Отдельные аудитории
Ассистенты
Звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и
индивидуального
пользования
(для
глухих
и
слабослышащих участников ГИА)
 Компьютер
со
специализированным
ПО
или
оборудованием для копирования в увеличенном размере
(для слепых и слабовидящих участников ГИА)
 Компьютер
со
специализированным
программным
обеспечением (для участников ГИА с нарушением опорнодвигательного аппарата)
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КОНТРОЛЬ В ППЭ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ в ППЭ
Общественные наблюдатели, федеральные
общественные наблюдатели, должностные лица
Рособрнадзора
 Осуществляют наблюдение за проведением ГИА
 Могут свободно перемещаться по ППЭ
 Присутствуют в аудитории проведения ГИА на
всем протяжении экзамена (в 1 аудитории 1
общественный наблюдатель)
 Присутствуют при рассмотрении апелляции
участников ГИА
 Сдают руководителю ППЭ форму ППЭ-18 МАШ
«Акт общественного наблюдения о проведении
ГИА в ППЭ»
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Завершение экзамена. ДОСТАВКА ЭМ в РЦОИ

ГИА-11

ГИА-9

По завершении экзамена сотрудник ФГУП «Главный

центр специальной связи»
доставляет все экзаменационные материалы в РЦОИ для
обработки
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Обработка ЭМ
РЦОИ работает в помещениях,
исключающих возможность доступа к
ним посторонних лиц и распространения
информации ограниченного доступа

Видеонаблюдение в РЦОИ
В период проведения ГИА в РЦОИ
осуществляют контроль:
общественные наблюдатели,
федеральные общественные
наблюдатели,
должностные лица Рособрнадзора
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Обработка ЭМ в РЦОИ
Сканирование

Верификация
Печать комплектов для членов предметной комиссии (экспертов)
Сканирование, верификация
протоколов проверки

Работа станции апелляции и коррекции
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Результаты ГИА
Образовательные организации/ места
регистрации на сдачу ЕГЭ

Результаты ГИА + изображения экзаменационной работы
Портал государственных услуг города
Москвы http://pgu.mos.ru

Результаты → ФИС приема в вузы
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Подача апелляции
On-line регистрация
на портале МРКО

Результаты апелляции:
Удовлетворена (в сторону повышения или понижения)
Отклонена
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Аккредитация общественных наблюдателей
Организация аккредитации общественных наблюдателей

Консультирование общественных
наблюдателей по вопросам проведения ГИА
Регистрация граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА
Электронная форма
сайт РЦОИ rcoi.mcko.ru, раздел
«Общественное наблюдение»

Очная форма
Семеновская площадь, дом 4,
кабинет 100
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Информационное сопровождение
Консультирование граждан
и образовательных организаций:
 по организационным вопросам
проведения ГИА
 по вопросам получения
результатов и подачи апелляций

Режим работы
9.00 – 18. 00

город Москва, Семеновская площадь, дом 4
электронный адрес: rcoi77@mcko.ru
сайт: http://rcoi.mcko.ru
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