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Взаимодействие при проведении ГИА в 2017 году 

Департамент 
образования города 

Москвы

Московский центр 
качества образования 

РЦОИ

Московский институт 
открытого образования

ПК, КК

Образовательные 
организации

Государственная 
экзаменационная 

комиссия
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Выступающий
Заметки для презентации
Департамент образования города Москвы Порядок, сроки, места регистраций на сдачу ЕГЭ, расположения ППЭ, регистрации апелляций и рассмотрения апелляций  Государственная экзаменационная комиссияУтверждение результатов, повторный допускМосковский центр качества образования, РЦОИОбучение работников ППЭ, взаимодействие при формирование РИС, организационно-технологическое сопровождение ГИАМИИОФормирование ПК, проверка развернутых ответов участников ГИА Образовательная организация Внесение сведений в РИС, направление работников, прием заявлений на сдачу ЕГЭ, информирование участников, подготовка ППЭ



Ответственный за проведение ГИА в ОО = 
заместитель директора по качеству

Образовательная организация при 
подготовке к проведению ГИА

Направление сотрудников в 
составы работников ППЭ и ПК

Внесение и передача 
сведений в РИС

Информационное 
сопровождение  

обучающихся/родителей

Регистрация обучающихся на 
прохождение ГИА 

График отпусков

Соблюдение сроков и 
достоверность 
информации

обеспечить

проконтролировать 

соотнести 
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Выступающий
Заметки для презентации
Ответственный за проведения ГИА в ОО назначается приказом руководителя ОО. Ответственный за проведения ГИА в ОО  - заместитель директора по качеству образования.Лица, ответственные за внесение сведений в РИС:назначаются приказом руководителя ООсоблюдают сроки внесения сведений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность сведений, внесенных в РИСОтветственный за проведение ГИА в ОО  совместно с руководителем ОО осуществляет контроль за: 1. Информированием участников о порядке, сроках проведения ГИАПрием заявлений на сдачу ЕГЭ и согласий на обработку персональных данныхПрием заявлений до 1 февраля 2017 года, выбор предметов – максимальный!2. Своевременным внесением и передачей сведений в РИС3. Направлением сотрудников ОО в составы работников ППЭ и ПК:Руководителей и организаторов ППЭЧленов ГЭК (ГИА-11), уполномоченных представителей ГЭК (ОГЭ)Членов предметных комиссийЧленов конфликтной комиссииТехнических специалистов (видеонаблюдение, компьютерные формы экзаменов)Специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (ОГЭ)Руководитель ОО гарантирует участие данных сотрудников в проведении досрочного, основного и дополнительного периодов ГИА-11 (отсутствие отпусков)



Внесение сведений в РИС

Информация Сроки внесения Обратить внимание

ППЭ, аудиторный фонд 24 октября – 1,2 ноября Номера аудиторий, 
видеонаблюдение

Работники ППЭ 24 октября – 1,2 ноября Выверка персональных 
данных, график отпусков

Участники ГИА, итогового 
сочинения (изложения)

24 октября – 1,2 ноября Выверка персональных 
данных, отнесение 

участников к лицам с ОВЗ

Форма ГИА, выбор 
экзаменов

январь Выбор предметов -
максимальный
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Выступающий
Заметки для презентации
Соблюдение сроков внесения сведений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 Выверка достоверности и актуальности сведений, внесенных в РИС. В 2016 году более 10% выпускников текущего года производили коррекцию в связи с неправильным внесением в РИС сведений. 



Информирование 
на этапе подготовки к проведению ГИА

Размещение материалов по вопросам ГИА на стендах

Проведение классных часов для участников ГИА

Психологическая подготовка участников ГИА 
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Выступающий
Заметки для презентации
Информирование с помощью средств Электронного Журнала (личный кабинет участника ГИА):�о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;�о порядке проведения ГИА;�о ведении в ППЭ видеозаписи;�о порядке подачи и рассмотрения апелляций;�о времени и месте ознакомления с результатами ГИА.Выдача участникам ГИА памятки с информацией, подготовленной Рособрнадзором - один экземпляр (с подписью участника  ГИА) остается на хранение в ОО до 1 сентября 2017 года.  Проведение практических занятий с участниками ГИА по снятию нервного и психологического напряжения.



 демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов  
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
 видеоролики, плакаты, брошюры-рекомендации
 задания из открытого банка заданий ЕГЭ 
 варианты КИМ  ЕГЭ прошлых лет по всем предметам

Подготовка обучающихся к ГИА

http://gia.edu.ru

http://ege.edu.ru

http://fipi.ru
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Выступающий
Заметки для презентации
Активно использовать для подготовки обучающихся к ГИА полезные материалы и проинформировать через Электронный Журнал (личный кабинет участника ГИА) обучающихся и их родителей о данных материалах. Тренировочные занятия и тестирование по предметам, заполнение бланков при написании итогового сочинения (изложения), заполнение бланков ЕГЭ и ОГЭ, участие в  тренировочных работах на базе МЦКО.



Очная форма

Родительская общественность, члены управляющих советов

Электронная форма

Работа по привлечению общественных 
наблюдателей 7

Выступающий
Заметки для презентации
Образовательная организация должна организовать работу по привлечению общественных наблюдателей со стороны родительской общественности, управляющего совета.



Проведение ГИА. 
Подготовка ППЭ. Требования к ППЭ

В кабинетах ОО на портале МРКО размещено 
информационное письмо с требованиями к ППЭ
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Приложение 2

Требования к ППЭ для проведения ГИА
При организации ППЭ необходимо руководствоваться положениями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного и среднего общего образования.
Вход в здание ППЭ должен обеспечивать возможность беспрепятственного доступа для всех участников экзамена (наличие пандусов, поручней, расширенных

дверных проемов).
1. Вход на территорию должен быть обозначен стационарным металлоискателем. В случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ является место

проведения уполномоченными лицами работ с использованием переносных металлоискателей.
2. В ППЭ необходимо предусмотреть наличие следующих помещений:

- помещение для лиц, сопровождающих участников ГИА (располагается до входа на территорию ППЭ);
- место для хранения личных вещей участников ГИА (располагается до входа на территорию ППЭ);
- место для хранения личных вещей работников ППЭ (располагается до входа на территорию ППЭ);
- штаб ППЭ (располагается на территории ППЭ, оборудуется телефонной связью, принтером и персональным компьютером, сейфом или металлическим шкафом

для осуществления безопасного хранения ЭМ);
- аудитории для проведения экзаменов (располагаются на территории ППЭ);
- помещение для подогрева и приема пищи (располагаются на территории ППЭ, в непосредственной близости от аудиторий со специализированной рассадкой);
- медицинский кабинет (располагается на территории ППЭ);
- помещения для общественных наблюдателей и представителей СМИ (располагаются на территории ППЭ, но изолированно от аудиторий проведения экзамена);
- помещение (рабочее место) для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, а также организаторов вне аудитории, обеспечивающих вход участников

ГИА в ППЭ (располагается у входа на территорию ППЭ).
4. Аудиторный фонд ППЭ (аудитории для проведения экзаменов) составляет не менее 15 аудиторий (в том числе 2 аудитории для специализированной рассадки)

вместимостью по 15 (18) человек.
5. Аудитории для специализированной рассадки, вместимостью не более 12 человек, располагаются на 1-ом этаже.

6. Для проведения экзамена ГИА-11 по иностранным языкам (раздел «Говорение») необходимо подготовить не менее 8 аудиторий проведения с 2 рабочими местами
участников, 4 аудитории подготовки вместимостью 18 рабочих мест, 2 аудитории для участников с ОВЗ.

7. Для проведения экзамена ГИА-9 по иностранным языкам (раздел «Говорение») необходимо подготовить не менее 10 аудиторий проведения
с 1 рабочим местом участника, 3 аудитории подготовки вместимостью 15 рабочих мест, 2 аудитории для участников с ОВЗ.

8. Для проведения экзамена по физике необходимо подготовить как минимум 2 аудитории, оснащенные комплектами лабораторного оборудования (не менее 3-х
комплектов каждого вида на аудиторию). В таблице аудитории проведения экзамена по физике отмечается литерой «ф».

9. Для проведения экзамена по информатике необходимо подготовить как минимум 2 аудитории, оснащенные достаточным количеством необходимого компьютерного
оборудования (без подключения к сети интернет). В таблице аудитории проведения экзамена по информатике отмечается литерой «и».

10. Все пункты проведения экзамена ГИА-11 должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения.
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Выступающий
Заметки для презентации
Подготовка ППЭ на базе ОО должна осуществляется в соответствии с требованиями. Требования к ППЭ для проведения ГИА размещены на сайте РЦОИ, а также в информационном письме на МРКО.Необходимо обратить внимание на создание специальных условий для участников с ОВЗ.  Аудиторный фонд ППЭ (аудитории для проведения экзаменов) составляет не менее 15 аудиторий (в том числе 2 аудитории для специализированной рассадки) вместимостью по 15 (18) человек. Аудитории для специализированной рассадки, вместимостью не более 12 человек, располагаются на 1-ом этаже.



Выдача уведомлений участникам 

Совместно 
с обучающимся 

проверить данные

Проинформировать 
участника о коде 

регистрации 
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Выступающий
Заметки для презентации
Выдать до начала экзаменов и проверить совместно с участниками. Ответственному за проведение ГИА в ОО необходимо проконтролировать выдачу уведомлений всем участникам ГИА. Участник при получении уведомления должен подтвердить свои паспортные данные и ФИО.  Проинформировать участников и их родителей о коде регистрации, который будет необходим для получения результатов на портале госуслуг и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами. 



Образовательные организации. Личные 
кабинеты МРКО http:// mrko.mos.ru

Портал городских услуг города Москвы 

http://pgu.mos.ru

Ознакомление участников 
ГИА с результатами экзамена

Результаты ГИА. Подача апелляций 

Информирование участников о результатах под роспись!!! 
Обязательное информирование родителей о результатах и подаче апелляции

Апелляция о нарушении 
порядка проведения ГИА

Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами

В день экзамена,
не покидая ППЭ, члену/ 

уполномоченному представителю ГЭК 

В течение 2 рабочих дней после 
официального дня объявления результатов в 
свою образовательную организацию

Сроки и места подачи Сроки и места подачи
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Выступающий
Заметки для презентации
Обязательное информирование участников ГИА (под роспись) с результатами экзаменов, а также о сроках и местах регистрации апелляции.  



129090, г. Москва, 
ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1, 4

www.dogm.mos.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ
HTTP://DOGM.MOS.RU/
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