Организация проведения ГИА
по образовательным
программам
основного и среднего общего
образования в 2015 году

Расписание ГИА-9
(основные сроки)
• обязательные экзамены:
математика – 27 мая
русский язык – 3 июня

• экзамены по другим учебным предметам:
химия – 29 мая
история, биология – 5 июня

Подготовка ОУ к ГИА-9 2015
1. Соглашение
об
обмене
информацией
при
формировании
региональной
информационной
системы
и
выдачи
результатов
участников
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
образования
2. Приказ о назначении ответственного за организацию
ГИА-9
3. Приказ о назначении ответственного за ГИС ГИА-9 и
передачу данных
4. Приказ о назначении ответственного за получение и
выдачу результатов
5. Приказ о назначении сопровождающих на ГИА-9 (ОГЭ
и ГВЭ).

Подготовка ОУ к ГИА-9 2015
1. Мероприятия по вопросам психологической
готовности выпускников к экзаменационным
испытаниям в соответствии с планом ОУ
(Письмо МОиН СО от 03.02.2015г. № МО-16-09-01/90-ТУ)

2. Сбор

сведений

в

РИС

ГИА-9

(Письмо Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки и ФГБУ ФЦТ от 18.11.2014г. №
2186/02)

3. Информирование
различных
категорий
(выпускников, родителей, педагогов): стенды,
собрания, консультации

Информирование граждан
(п.15 Порядка проведения ГИА по ОП ООО)
• о сроках проведения ГИА – до 1 апреля;
• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций – до 20 апреля;
• о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА – до 20 апреля.

Информирование под роспись
(п.22 Порядка проведения ГИА по ОП ООО)
обучающихся и их родителей (законных представителей):
•
о сроках, местах и порядке подачи заявлений на
прохождение ГИА (заявление подается в образовательную
организацию до 1 марта);
• о порядке проведения ГИА, в том числе:
- об основаниях для удаления с экзамена, изменения или
аннулирования результатов ГИА,
- о ведении в ППЭ видеозаписи,
- о порядке подачи апелляций о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами,
- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а
также о результатах ГИА, полученных обучающимися.

Результаты ГИА-9
• Обработка и проверка экзаменационных
работ занимает не более 10 рабочих дней.
• Ознакомление
обучающихся
с
полученными ими результатами ГИА по
учебному предмету осуществляется не
позднее 3 рабочих дней со дня их
утверждения ГЭК.

План-график внесений сведений
в РИС ГИА-9 2015
(Письмо ФС по надзору в сфере образования и
науки и ФГБУ ФЦТ от 18.11.2014г № 2186/02)
• сведения об участниках ГИА-9, перечень общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи, сведения о форме ГИА (10
марта 2015г.);
• отнесение обучающегося к категории лиц с ОВЗ, детейинвалидов или инвалидов (в течение 2 дней со дня получения
указанных сведений от обучающихся);
• наличие допуска к прохождению ГИА (в течение 2 дней со дня
принятия образовательной организацией соответствующего
решения);
• место сдачи ГИА (за 2 недели до даты проведения этапа ГИА);
• сведения о членах предметных комиссий (не позднее 2 недель
до экзамена).

Самарская область
2015 г.
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА
ПРОВЕДЕНИЕМ
ГИА-11
50% ППЭ
Федеральные
инспекторы

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАБЛЮДАТЕЛИ в ППЭ

50% ППЭ
уполномоченные
члены ГЭК
Самарской области
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАБЛЮДАТЕЛИ on-line

1.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 ( в редакции приказов Минобрнауки РФ
от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 №528, от 05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9)
+ ИЗМЕНЕНИЯ
Письмо Рособрандзора от 12.03.2015 №02-72 «Разъяснения по вопросу порядка проведения ГИА11 в ППЭ»
П.35 ППЭ – здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА.
Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания,
отведенная для сдачи ГИА.
П.36 ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями.
Вход в ППЭ – место проведения уполномоченными лицами работ с использованием
указанных видов металлоискателей.
Место для личных вещей участников ГИА организуется ДО
ВХОДА В ППЭ (до
металлоискателя).
Члены ГЭК присутствуют при организации входа участников ГИА в ППЭ и осуществляют
контроль за соблюдением требования Порядка о запрете иметь при себе средства связи
участникам ГИА, организаторам, тех.специалистам, в т.ч. контролируют сдачу вещей в
спец.выделенное место.
+

Если при проведении устной части ЕГЭ по иностранному языку ДО вскрытия КИМа участником
ГИА происходит незапланированный тех.сбой, то экзамен можно будет пересдать в этот же
день.

1.

Распоряжение МОиН СО от 16.12.2014 №726-р «Об организации работы по
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9
и ГИА-11 на территории Самарской области»

2.

Распоряжение МОиН СО от 14.01.2015 №10-р «Об утверждении Мест расположения
пунктов проведения ГИА-11 на территории Самарской области в 2015 году»

3.

Приказ МОиН СО от 19.01.2015 №17-од «Об утверждении Состава руководителей
пунктов проведения ГИА-11 на территории Самарской области в 2015 году»

4.

Приказ МОиН СО от 05.03.2015 №65-од «Об утверждении Состава конфликтной
комиссии по проведению ГИА-11 на территории Самарской области в 2015 году»

5.

Приказ МОиН СО от 09.12.2014 №381-од «Об утверждении Состава ГЭК Самарской
области по проведению ГИА-11 2015 году» (Приказ МОиН СО от 05.03.2015 №64-од «О
внесении изменения в приказ № 381-од)

6.

Распоряжение МОиН СО от 20.02.2015 №156-р «О проведении обучающих семинаров
для организаторов в пунктах проведения ГИА-11 на территории Самарской области в
2015 году»

1. Сформированная РИС ГИА-11 (сведения об участниках ГИА, перечень предметов ,
аудиторный фонд ППЭ, эксперты ПК).
2. Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ГИА-11 в 2015
году (по графику РЦМО).
3. Проведение обучающих семинаров для организаторов в пунктах проведения
ГИА-11 в 2015 году (1 Этап):
24 марта 2015 года – г.о.Чапаевск, м.р. Безенчукский (10.00ч, актовый зал ЮЗУ)
25 марта 2015 года – м.р.Приволжский, м.р.Хворостянский
(10.00ч., ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье)
м.р.Красноармейский, м.р.Пестравский
(13.00ч, ГБОУ СОШ с.Красноармейское)
4. Составлены проекты Организационно-технологических схем проведения государственной
итоговой аттестации по всем предметам в 2015 году
5.
Подготовка
ППЭ
к
ГИА-11,
направленная
на
обеспечение
качественной on-line трансляции процедуры ГИА-11 (ОАО Ростелеком)
6.
Проведена
апробация
программного
продукта
для
проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам для 25 учащихся 11-х классов (отчеты
до конца дня 20.03.2015).
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1.

Приказ о назначении ответственного за организацию ГИА-11
в 2014/15 уч.г.;
2. Приказ о назначении ответственного за формирование РИС ГИА-11
и передачу данных в ФИС;
3. Соглашение об обмене информацией при формировании
региональной информационной системы и выдачи результатов
участников
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования (с РЦ)
4. План мероприятий по вопросам психологической готовности
выпускников к экзаменационным испытаниям
(Письмо МОиН СО от 03.02.2015 № МО-16-09-01/90-ТУ)
5. Заявления учащихся 11-х классов (+ согласия на обработку ПД + копии
документов, удостоверяющих личность (по кол-ву учащихся);

6.

Протоколы ПЕД.СОВЕТОВ:
- определение сроков ГИА (досрочные / основные);
- определение форм ГИА (ЕГЭ / ГВЭ).

7.

Выбор предметов для ГИА
Сформированная РИС ГИА-11 (база в электронном виде + СБ-04 с подписью
всех участников ГИА-11 и ответственных должностных лиц в ОО);

8. СПРАВКИ о результатах проведения мониторинга достоверности данных,
внесенных в РИС ГИА-11 на разных этапах (План внесения информации в РИС);
9. Приказы по организации Итогового Сочинения (изложения). Заявления учащихся
на ИС(И) + согласие на обработку ПД.

Результаты анкетирования учащихся в ОО
специалистами МОиН СО

НИЗКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ о процедуре проведения ГИА:
•сроки действия результатов ЕГЭ;
•работа конфликтной комиссии и т.д.

Математика профильного уровня пересдается !!!

Последствия неудачной пересдачи
профильного уровня -

ВУЗ

АТТЕСТАТ

,

1. Определение формы ГИА, особых условий для учащихся с ОВЗ (февраль 2015г.)

5 учащихся с ОВЗ - 4 чел. ГВЭ (+1,5 часа, спец.рассадка)
1 чел. ЕГЭ (+1,5 часа)

2. Допуск к ГИА (Общее кол-во учащихся 11-х классов на 1 сентября, приказы по
движению в течении учебного года, выписки из протоколов пед.советов о допуске по
каждой ОО)

3.
Туризм ЕГЭ (учащиеся 11-х классов, имеющих документы, удостов.личность, не
самарского региона ; информация о дате зачисления в ОО; подробная причина
смены ОО)
С 20.03.2015 г.
ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РИС ГИА-11
только по решению Председателя ГЭК !!!

1.
2.

Приказ о назначении сопровождающих на ГИА-11.
Заявления учащихся на ИС 06.05.2015 года + внесение данных в РИС ГИА-11
+ соответствующие распоряжения по организации ИС в ОО (вновь
прибывшие после 25 января 2015 года).
3. Изменения в РИС ГИА-11:
* документа, удостоверяющего личность – Письмо на Председателя ГЭК +
копия документа;
* перечня предметов по выбору (заявление за 2 недели до экзамена по
предмету при наличии уважительной причины, подтвержденной
документально).

Готовность ППЭ за 2 недели до начала экзаменов
(11 мая 2015г.), в т.ч.
- расстановка ПАК в аудитории согласно данным РИС ГИА11;
- подписанные АКТы выполненных работ с ОАО
Ростелеком !

и их
(

):

• о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение
ГИА;
• о правилах заполнения бланков единого государственного
экзамена в 2015 году;
• о порядке проведения ГИА, в том числе:
- об основаниях для удаления с экзамена, изменения или
аннулирования результатов ГИА,
- о ведении в ППЭ видеозаписи,
- о порядке подачи апелляций о нарушении установленного
порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами,
- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также
о результатах ГИА, полученных обучающимися.

Ознакомление
обучающихся
с
полученными
ими
результатами ГИА-11 по учебному предмету осуществляется:
• по математике базового уровня – не позднее 3х
календарных дней после проведения экзамена;
• по математике профильного уровня – 4х дней;
• по русскому языку – 6ти дней;
• по остальным учебным предметам - не позднее 4х
календарных дней после проведения соответствующего
экзамена;
• по
экзаменам,
проведенным
досрочно
и
в
дополнительные сроки, - не позднее 3х календарных дней
после проведения соответствующего экзамена.

• о нарушении установленного порядка проведения ГИА
по учебному предмету обучающийся подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не
покидая ППЭ.

• о несогласии с выставленными баллами подается в
течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов
ГИА по соответствующему учебному предмету.

