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№ Название методических документов Дата выпуска 

1 
Разработка положения о ГЭК субъекта Российской Федерации по проведению 
ГИА-11 

Письмо Рособрнадзора  
от 09.02.2015 № 02-36 

2 Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2015 году 

3 Работа КК субъекта Российской Федерации при проведении ГИА-11 Письмо Рособрнадзора  
от 17.02.2015 № 02-52 4 Организация систем видеонаблюдения при проведении ГИА-11 

5 Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ Письмо Рособрнадзора  
от 25.02.2015  

№ 02-60 6 Формирование и организация работы ПК субъекта РФ при проведении ГИА-11 

7 
Проведение ГИА-9 и ГИА-11 по математике и русскому языку  в форме ГВЭ 
(письменная и устная формы) 

Письмо Рособрнадзора  
от 26.02.2015 № 02-61 

8 Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ в 2015 году 

Письмо Рособрнадзора 
от 27.02.2015  

№ 02-63 
 

9 Сборник форм для проведения ГИА-11 в 2015 году 

10 
Организация доставки экзаменационных материалов в субъекты РФ для 
проведенияГИА-11 в форме ЕГЭ 

11 Осуществление общественного наблюдения при проведении ГИА-11 

12 

 Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ в 2015 году в уточненной редакции 
технологии подготовки и проведения ЕГЭ по иностранному языку с включенным 
разделом «Говорение»  (Приложения 8-16) 
 

Письмо Рособрнадзора  
от 23.03.2015 № 02-95 

Методические РЕКОМЕНДАЦИИ  

к ГИА 2015 



Итоговое сочинение как допуск к ГИА 

Технологии по нововедениям 

 

 Существует сервис ознакомления с результатами 

 Сервис позволяет просмотреть результаты и бланки для участников 

 Сервис доступен на сайте ege.edu.ru 

Доступ к бланкам итогового сочинения (изложения) (вопрос 

на стадии разработки) 

• Бланки итогового сочинения (изложения) прошли обработку при помощи 

специализированных программных средств 

• РЦОИ обеспечивает размещение отсканированных изображений бланков 

на региональных серверах 

• Участники и ВУЗы получат доступ к изображениям бланков посредством 

сайта ege.edu.ru 

Из опыта ЕГЭ-2014 



Базовый и профильный уровни по математике 

Технологии по нововедениям 

      Базовый экзамен ЕГЭ проводится для выпускников текущего года и 
выпускников СПО по желанию 

 КИМ тиражируются на федеральном уровне 

 Планирование базового экзамена осуществляется аналогично подготовке 
проведения других экзаменов в Подсистеме РИС  

 Первичная обработка бланков и расчет результатов проводятся в 
стандартном режиме ЕГЭ, за исключением экспертизы, экспертиза не 
проводится 

 

 Результаты профильного экзамена признаются в качестве результатов ГИА , 
а также в качестве результатов вступительных испытаний по программам 
высшего образования 

 КИМ тиражируются на федеральном уровне  

 Планирование профильного экзамена осуществляется аналогично 
подготовке проведения других экзаменов в Подсистеме РИС  

 Первичная обработка бланков и расчет результатов проводятся в 
стандартном режиме ЕГЭ 



Совершенствование структуры КИМ 

Технологии по нововедениям 

В целях совершенствования процедуры ГИА Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки внесены изменения в структуру контрольных измерительных 

материалов (КИМ) и бланк ответов № 1 



Необходимо особое внимание ресурсному обеспечению ППЭ! 

ШТАБ ППЭ 

АУДИТОРИЯ 1  

АУДИТОРИЯ 2  

Резервные внешние 
CD приводы 

USB-модем 

Флеш-
носители 

Печать КИМ в ППЭ 

Успешно прошла в досрочный февральский период  (Городецкий район) 

Технологии по нововедениям 

Технология востребована! 



 

 Устный и письменный экзамены организационно независимы 

 Ответ участника в форме монологических высказываний, без участия эксперта-собеседника 

 Проверяются навыки спонтанной речи 

 Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере с подключенной гарнитурой 
(рабочем месте участника) 

 Два типа аудиторий: подготовки и проведения 

 Используются электронные КИМ, которые записаны на компакт-диск, вложенный в 
доставочный пакет 

 Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера 

 Для использования электронных КИМ, необходимо наличие ключа доступа к электронным 
КИМ и персональной ЭП Члена ГЭК 

 Ключи доступа к электронным КИМ распространяются непосредственно перед экзаменом 

Технологии по нововедениям 

Устная часть по иностранному языку (по желанию) 



Штаб ППЭ 

Техническое 

Рабочие станции 
(без выхода в 

Интернет) 

Гарнитуры 

Аудитории проведения 

Рабочая 
станция с 
выходом в 
Интернет 

USB-модем 

Принтер 

Флеш-
носители 

Технический 
специалист 

Резервные: рабочая 
станция и  внешние 

CD приводы 

Также необходимо особое внимание  
ресурсному (техническое + кадровое) обеспечению ППЭ! 

Кадровое 

Технологии по нововведениям 

Устная часть по иностранному языку (по желанию) 

Резервная 
Гарнитура 

 

ЭЦП 

Не менее одного на ППЭ 

Член ГЭК Руководитель 
ППЭ и 
Организаторы в 
ППЭ 

Не менее двух на ППЭ 
(основной+резервный) 

Технологическое 
обеспечение всего 
экзамена 

Организационное  и 
технологическое 
обеспечение всего экзамена 

Организационное  
обеспечение экзамена в ППЭ 
 

Уверенные 
пользователи 
компьютера 



Технология подготовки и проведения 

единого государственного экзамена по 

иностранным языкам с компонентом в 

устной форме 

Технология «Печать КИМ в 

аудитории ППЭ» 

1. Для использования электронных КИМ при сдаче экзамена, 

необходимо наличие диска с электронными КИМ, ключа доступа к 

электронным КИМ и персональной электронной подписи (ЭП) 

Члена государственной экзаменационной комиссии. 

 

2. Персональная ЭП выдается каждому Члену ГЭК, участвующему в 

проведении экзамена, на защищенном внешнем носителе 

ТЕХНОЛОГИИ ПО НОВОВВЕДЕНИЯМ 



Схема планирования на уровне субъекта Российской Федерации 

• Распределение членов государственной экзаменационной комиссии 
по пунктам проведения экзаменов на каждую дату экзамена и 
предмет за две недели до проведения экзамена: на каждый пять 
аудиторий один член ГЭК и один резервный член ГЭК на каждый 
ППЭ. 

• Получение индивидуальной электронной подписи 

членами государственной экзаменационной комиссии в 

удостоверяющем центре на защищённом носителе 

(токене). 

• Информирование членов ГЭК о пароле к электронной 

подписи. 

• Загрузка сертификатов членов ГЭК в РИС Планирование ЕГЭ.  

ТЕХНОЛОГИИ ПО НОВОВВЕДЕНИЯМ 

 



Схема 1 (по мет.рек.) 

 Предоставление в РЦОИ для УСС актуальных списков членов ГЭК 
(своевременно информировать об изменениях в списках)  

ГЦСС 

член ГЭК 

Типография 

Региональный склад 

Комплектование 

сотрудниками РЦОИ 

Доставка до 
ППЭ 

Доставка ЭМ в 2015 году 

Члены ГЭК с ЭЦП  на экзаменах по иностранным языкам (устная часть) 
осуществляют доставку  ЭМ   



При организации и проведении ГИА задействованы 

различные категории сотрудников  

ГИА 

РЦОИ 

МОУО 

Другие категории 

Члены ГЭК 

Руководители ППЭ 

Организаторы и 

технические 

специалисты в ППЭ Ростелеком, 

Сотрудники МВД 

МОНО  

 

Ошибка на любом этапе может свести на нет  

огромный (и по объему и по трудозатратам)   труд всех остальных людей    

 Работа БЕЗ 

ошибок  

• ГИПЕРответственность 

  возложена на каждого сотрудника 

 

• Труд  каждого  ОЧЕНЬ ВАЖЕН 



 
Выездной семинар  Проведение ЕГЭ по русскому языку в досрочный период по технологии «Печать КИМ в аудитория ППЭ» 10 
февраля 2015 года, г.Городец, ППЭ 0461 

 

Обучающая презентация «Как избежать ошибок при итоговом сочинении (изложении)»  
декабрь 2014 года 

Обучающий семинар в рамках проведения досрочного периода ГИА (март-апрель) для всех категорий сотрудников 19 марта 
2015 года, Нижегородский район  

Выезд в ППЭ 0586  с целью оказания помощи перед проведением апробации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом в 
устной форме 11 ноября 2014 года 

 
Обучающий семинар для оператор  РИС «Работа с программным модулем «Планирование ГИА» в части функционала 
планирования экзаменов в РИС»17-18 февраля 2015 года 

 

Совещание «Технология проведения итогового сочинения (изложения) в 2014-2015 уч.году»  
 30 октября 2014 года 

Образовательная 

деятельность 

НИРО 

РЦОИ проводит  

обучающие 

семинары! 

 
Обучающий семинар для организаторов в ППЭ и технических специалистов «Проведение апробации ЕГЭ по иностранным 
языкам с компонентом в устной форме» 19 февраля 2015 года 

 

Обучающий семинар  по организации ЕГЭ по иностранным языкам в рамках проведения досрочного периода ГИА (март-
апрель) 25 марта 2015 года, Нижегородский район  

Семинар для членов ГЭК, участвующих в проведении ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом в устной форме 01 апреля 

2015 года 

Совещание «Организационно-технологическое обеспечение ГИА 2015»  
28 апреля 2015 года 



Образовательная 

деятельность 

НИРО 

•Большое количество 

заявок и высокая 

востребованность 

(математика, русский  язык, 

литература, история, 

обществознание, 

информатика) 

•Организуются  и 

проводятся вебинары 

по всем предметам в 

течение учебного года 

•В 2014-2015 уч. году 

мало заявок на курсы 

и модули Открыты 

группы малой 

наполняемости 

 

(биология,   география, 

химия, французский язык, 

немецкий язык, физика, 

английский язык) 

 

Курсы и модули по 

вопросам подготовки к 

ГИА 



   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. 

 

 СКЗИ   VipNet 

РЦОИ ОМС 

Должны быть созданы 

специализированные  рабочие 

места! 



Повторная сдача экзаменов в текущем году 

! Дополнительные сроки (сентябрь) (вопрос на стадии разработки) 

   По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по 
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки : 
(п.33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
предметам среднего общего образования №1400 от 26.12.2013 (ред. от 16.01.2015) ): 

•Обучающие и выпускники прошлых лет,  получившие на ГИА неудовлетворительный результат 
по любому  из учебных предметов; 

•Обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

•Обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

•Обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия удовлетворила  
апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА; 

•Обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения 
ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 40 настоящего порядка, или иными (в том числе 
неустановленными) лицами. 

 

! По любому из учебных предметов 

! Всем категориям участников (ВТГ и ВПЛ) 



 

 

•          СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


