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Формирование региональной базы 

данных ГИА-9 2014-2015 учебного года 

 

  Информационные письма ГБОУ ДОВ ЦМКО: 

 
«Об организации ГИА-9 2014-2015 учебного года» от  21.10.2014  

№ 04/01-17/129, от 10.12.2014 № 04/01-17/147 
 

«О формировании региональной базы сведений по проведению ГИА-9 

2014-2015 учебного года» от 05.03.2015 № 04/01-17/39;  
 

«ППЭ на дому в ГИА-9 2014-2015 учебного года» от 10.03. 2015  

№ 04/01-17/40;  
 

«О сборе сведений в РИС об участниках ГИА-9 2014-2015 учебного 

года» от 28.03.2015 № 04/-1-17/54 
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Количество человеко-экзаменов 

  по предметам по выбору в ГИА-9 

2015 г.- 5624 чел/экз. (21,8%)               2014 г. – 4910 чел/экз.(18,5%) 

все предметы 

Балахнинский р-н 

Городецкий р-н 

Павловский р-н 

Уренский р-н 

Чкаловский р-н 

г/о г.Дзержинск 

г/о г.Саров 

г/о г.Н.Новгород:  

Автозаводский, Советский р-ны 

от 1 до 3 предметов 

Ардатовский р-н 

Большемурашкинский р-н 

Варнавинский р-н 

Княгининский р-н 

Спасский р-н 

г/о Сокольский  

г/о Н.Новгород: Московский р-н 

        Муниципальные образования, в которых выбраны:  
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Количество выпускников-участников экзаменов  

по предметам  по выбору (%) 

от 0,8% до 6 % участников 

Ардатовский р-н (0,8%) 

Володарский р-н (2,3%) 

г/о г. Выкса (3,2%) 

г/о Сокольский (3,9%) 

Починковский р-н (4,1%) 

Кстовский р-н (4,4%) 

г/о г.Арзамас (5,4%) 

Большеболдинский р-н (5,5%) 

Навашинский р-н (5,9%)  

Большемурашкинский р-н (6%) 

г/о г.Н.Новгород: Московский  

(1,6%), Нижегородский (3,5%),  

Сормовский (3,9%) р-ны 

 

от 40% до 67,7% участников 

Городецкий р-н (41,3%) 

г/о Семеновский (42,7%) 

Тонкинский р-н (43,6%) 

Уренский р-н (43,8%) 

Сосновский р-н (48,8%) 

Балахнинский р-н (49,8%) 

г/о г.Первомайск (50,3%) 

Павловский р-н (61,4%) 

Перевозский р-н (64%) 

Сеченовский р-н (67,7%) 
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Математика                                Русский язык 

 

   10 заданий:                                               сочинение     

   1 - по арифметике                                   изложение                            

   1 - по теории                                    (с творческим заданием)                                                                                                     

   вероятности                                              диктант                                                              

   7 - по алгебре                                   (для обучающихся с мед. 

   1 - по геометрии                                  диагнозом «аутизм»)          

 
Методические письма о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования по русскому языку и по математике в форме ГВЭ 

(письменная и устная формы), направленные письмом Рособрнадзора  

№ 02-61 от 26.02.2015 

Экзаменационные работы ГВЭ-9 
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Комиссии по проведению ГИА-9 

 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

Предметные комиссии (11) 

Конфликтная комиссия 

 Уполномоченные представители ГЭК 

 

Территориальные экзаменационные подкомиссии (ТЭПК) 

Территориальные предметные подкомиссии (ТППК) 

Территориальные конфликтные подкомиссии (ТКПК) 
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Схема движения 

экзаменационных материалов 

Передача пакетов КИМ председателю ТЭПК 

Доставка пакетов КИМ председателем ТЭПК 

 в муниципальные  органы, осуществляющие  

управление в сфере образования 

 (соответствующий акт о хранении КИМ) 
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Схема движения 

экзаменационных материалов 

Доставка пакетов КИМ уполномоченным 

представителем ГЭК в ППЭ (1 уполномоченный ГЭК – 1 ППЭ) 

Передача пакетов КИМ уполномоченным представителям ГЭК 

Доставка уполномоченным представителем ГЭК 

запечатанных пакетов с экзаменационными работами в ТЭПК 

Шифрование экзаменационных работ ТЭПК 



1 9 

Схема движения 

экзаменационных материалов 

Проверка экзаменационных работ двумя экспертами  

(1 эксперт – оригинал, 1 эксперт – копию; 

первичные баллы за работу вносятся в листы проверки) 

Копирование экзаменационных работ (1 копия) 
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Схема движения 

экзаменационных материалов 

Доставка проверенных экзаменационных работ, 

 листов проверки с первичными баллами в ТЭПК   

  

В ТЭПК осуществляются: дешифровка работ;  

оформление протокола с указанием общего балла, 

 полученного каждым участником экзамена; 

 внесение первичных результатов  в электронную таблицу 

 для обработки данных 



1 11 

Схема движения 

экзаменационных материалов 

Проверка результатов экзамена и перевод общего балла  

за экзаменационную работу в пятибалльную шкалу оценивания 

Направление электронных таблиц и протоколов 

 с результатами в первичных данных (ОГЭ и ГВЭ) 

из ТЭПК в ГБОУ ДОВ ЦМКО (согласно графику) 

Утверждение результатов экзамена ГЭК 

Ознакомление обучающихся с результатами экзамена 
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а)   сведения об обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования:  

 ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
наименование ОО, номер класса, форма обучения; 

 форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи 
ГИА; 

 отнесение обучающегося к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 
и инвалидов; 

 отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

 отнесение обучающихся к категории лиц, выбравших экзамены 
по родному языку и литературе из числа языков народов РФ; 

 наличие допуска у обучающегося к ГИА; 

 место сдачи ГИА; 

ГИА-9  

региональная информационная система: 
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 б) сведения о расписании проведения ГИА, дате проведения с  

указанием учебных предметов; 
 

 в) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; 
 

 г) сведения о результатах ГИА; 
 

 д) сведения об апелляциях обучающихся; 
 

 е) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА; 
 

 ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей 
 

  

 

ГИА-9  

региональная информационная система: 
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Сайт ГБОУ ДОВ ЦМКО  www.clmo.nnov.ru 

 
Ответственный за формирование региональной базы данных 

Каляева Ольга Станиславовна, 

начальник отдела мониторинга предметных достижений 

обучающихся 

 

Раб. тел.   4 33 - 62 - 50 

                   4 28 - 28 - 50 

 

e-mail:       cmko-m@mail.ru 
 

Благодарим за внимание! 

http://www.clmo.nnov.ru/
mailto:cmko-m@mail.ru
mailto:cmko-m@mail.ru
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