СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
О подготовке к проведению ГИА-2016 в сентябрьские сроки
05 августа2016 года
г. Симферополь
ГКУ «Центр оценки и мониторинга
качества образования»
Повестка дня совещания
1. Общие вопросы подготовки к проведению дополнительного периода ГИА-2016
и выбора формы ГИА, особенности шкал оценивания форм ГИА.
2. Об особенностях регистрации участников дополнительного этапа ГИА-2016.
3. О внесении данных участников дополнительного периода ГИА-2016 в РИС
«Планирования ГИА».
4. О сети пунктов проведения экзаменов.
5. О работе предметных комиссий в период проведения дополнительного
периода ГИА-2016.

Общие вопросы подготовки к проведению дополнительного периода
ГИА-2016 и выбора формы ГИА, особенности шкал оценивания
форм ГИА
В период с 5 по 16 сентября пройдёт дополнительный период ГИА-2016 –
сентябрьские сроки. Для 9 классов этот дополнительный этап был сразу
предусмотрен приказами о едином расписании экзаменов. Для 11 классов решение о
проведении сентябрьских сроков было принято недавно. В приказы о едином
расписании экзаменов внесены соответствующие изменения. Окончательная
редакция приказов проходит сейчас процедуру согласования в МОН РФ, но вопрос
этот уже решён, о чём нам сообщено в письме РОН от 19.07.2016 № 02-294. Само
письмо размещено на нашем сайте, на сайте МОНМ РК и доведено до управлений
образования письмом МОНМ РК.
Для
правильной
и
результативной
организации
подготовки
дополнительному периоду ГИА необходимо ответить на три основных вопроса.

к

 Вопрос 1. Кто может участвовать в сентябрьском периоде ГИА-2016?
 Вопрос 2. Какие предметы будут сдаваться в сентябрьские сроки?
 Вопрос 3. В какой форме будет сдаваться ГИА, и можно ли её будет
изменить?
В 11 классах принять участие в сентябрьском этапе смогут только те, кто не
получил аттестат о среднем общем образовании – лица со справкой об обучении.
Т.к. единственная цель сентябрьского этапа ГИА-11 – это дать ещё одну
возможность лицам со справкой об обучении для получения аттестата. Поэтому
предусморена сдача только обязательных предметов: русский язык (5 сентября) и
математика (8 сентября). Те, кто по уважительным причинам, подтверждённым

документально, не сможет сдать в эти дни, или завершит экзамен по состоянию
здоровья, сможет воспользоваться ещё одним днём – 14 сентября.
Так как сентябрьские сроки – это новый этап государственной итоговой
аттестации, то в нём предусмотрена и возможность пересдачи обязательного
предмета – 14 сентября.
Сдавать нужно будет только тот предмет, по которому получен
неудовлетворительный результат. Если в основной этап были получены двойки по
двум обязательным предметам (а это 66 ДД по ГВЭ, 10 по ЕГЭ и 1 по сочетанию
ЕГЭ и ГВЭ), то сдаются и русский язык, и математика.
Все, кто уже имеет аттестат (ВТГ и ВПЛ) и хотят просто улучшить свой
результат, к участию в сентябрьских сроках не допускаются. В их распоряжении
досрочный или, в крайнем случае, основной этап ГИА-2017.
Все, кто внимательно читал письмо РОН, обратил внимание на то, что сдача
ЕГЭ по математике профильного уровня вообще не предусмотрена. Это логично и
целесообразно, т.к. те, кто хотел пересдать МПУ именно в этой форме, уже сделал
это в резервные дни основного этапа. Те же, кто не смог тогда пересдать МПУ, не
сможет этого сделать и сейчас. Таким образом, ЕГЭ по математике будет
проводиться только в виде экзамена по математике базового уровня.
Более того, необходимо довести до сведения всех заинтересованных лиц
(участников ГИА, их родителей и руководителей ОО), что форму ГИА на данном
этапе можно изменить с ЕГЭ на ГВЭ. Именно это рекомендует МОНМ РК.
Для того чтобы понять целесообразность данного шага, достаточно сравнить
шкалы ЕГЭ и ГВЭ по обязательным предметам.
Русский язык: минимальный балл ЕГЭ 24 балла. Для достижения этой
минимальной границы необходимо набрать 10 первичных баллов. А для получения
«тройки» по ГВЭ достаточно набрать 5 первичных баллов.
Математика: чтобы получить оценку 3 по математике базового уровня,
необходимо набрать 7 первичных баллов (т.е. решить, как минимум, 7 заданий). А
для получения «тройки» по ГВЭ достаточно 4 первичных баллов.
Поэтому и наш Центр присоединяется к рекомендациям МОНМ РК и советует
на данном этапе не рисковать с ЕГЭ и выбрать ГВЭ.
В 9 классах также в дополнительном этапе ГИА могут принять участие все,
кто не получил аттестат об основном общем образовании в этом году. Причём, не
только те, кто выпущен со справкой, но и те, кто оставлен на повторный курс
обучения в 9 классе. Так как для получения аттестата за 9 класс необходимо
получить 4 экзаменационных результата, то предусмотрены дни для сдачи всех
учебных предметов. Даты можно уточнить по приказам о едином расписании

экзаменов, которые размещены на нашем сайте. Даты экзаменов по обязательным
предметам следующие:
 5 сентября – математика,
 12 сентября – русский язык.
Сдавать необходимо только те из обязательных предметов, по которым
получен неудовлетворительный результат, и только те предметы по выбору, по
которым вовсе результат отсутствует.
В сентябрьском периоде ГИА-9 также предусмотрены резервные дни:
 15 сентября – для русского языка и математики,
 16 сентября – для всех предметов по выбору.
Также как и в 11 классах 9-классники имеют возможность изменить форму
прохождения ГИА с ОГЭ на ГВЭ.
Проанализируем шкалы перевода первичных баллов в оценку по 5-балльной
шкале для обязательных предметов.
Русский язык: для получения «тройки» по ОГЭ необходимо набрать 15
первичных баллов, а для получения «тройки» по ГВЭ – 5 первичных баллов.
Математика: чтобы получить оценку 3 по математике в форме ОГЭ,
необходимо набрать 8 первичных баллов. Но при этом должно быть соблюдено
условие, что будет набрано





по модулю «Алгебра» не менее 3 баллов,
по модулю «Геометрия» не менее 2 баллов,
по модулю «Реальная математика» не менее 2 баллов,
и ещё один балл по любому из модулей.

Это означает, что, даже набрав в общей сложности 8, а то и 9-10 баллов,
участник ОГЭ может не получить «тройку». Ведь по одному из модулей он может
недобрать необходимое количество баллов.
А для получения «тройки» по ГВЭ достаточно 4 первичных баллов.
Это не означает, что мы не должны готовить наших учеников к сдаче ОГЭ.
Должны, но в течение всего учебного процесса.
А в данном случае рисковать не стоит. Хотя всё же окончательное право
выбора формы ГИА как для 11 классов, так и для 9 классов остаётся за участником
государственной итоговой аттестации.
Учитывая сжатые сроки подготовки к сентябрьскому этапу ГИА-9 и ГИА-11,
времени на исправление ошибок не будет. Не будет времени на рассмотрение на
заседании ГЭК вопросов, почему тот или иной человек не зарегистрировался

вовремя, на служебные расследования,
разблокировке базы и так далее.

переписку

с

Рособрнадзором

о

Официальные итоги ГИА-2016 в Республике Крым будут подведены на
заседании коллегии МОНМ РК 26 августа, а в целом по РФ – в сентябре на
совещаниях, которые будет проводить Рособрнадзор для министров образования
субъектов РФ и региональных представителей системы образования.
Для подготовки к августовским конференциям в ваших городах и районах, а
также для подготовки отчётности для счётной палаты мы направим статистические
данные по итогам ГИА-2016. После 15 августа они будут направлены по
защищённым каналам связи. Обращаем Ваше внимание, что это информация только
для служебного пользования, и она не должна стать достоянием средств массовой
информации и широкой общественности. До образовательных организаций следует
довести только данные по своему региону и средние значения по Крыму.

Об особенностях регистрации участников дополнительного этапа
ГИА-2016
1.
Сроки регистрации участников дополнительного периода (сентябрьские
сроки) ГИА-2016
для участников ГИА-9 1.08-19.08.2016г.
для участников ГИА-11 8.08-22.08.2016г.
2.
Процедура регистрации в дополнительный период ГИА-2016 аналогична
положениям Организационных схем регистрации для участия в ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Республике Крым в 2016 году, утвержденных приказами Министерства РК от
18.12.2015г.№ 1341 (9 класс) и от 30.01.2015г. № 1228 (11 класс) Основная
особенность регистрации участников дополнительного периода касается
выпускников 11-х классов 2015/2016 учебного года.
Аналогичные приказы по дополнительному периоду будут размещены на
сайте Центра и отправлены на электронные адреса МОУО после 8.08.2016 года.
Для выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об общем среднем
образовании, Центром был рекомендован перевод данной категории лиц на
повторный курс обучения (в связи с тем, что сроки ГИА-9 дополнительного периода
были определены заранее).
3.
Для выпускников 11-х классов, не получивших аттестат в связи с
несдачей ГИА-2016, а также лиц, ликвидировавших академическую
задолженность до конца периода регистрации на дополнительный период ГИА11 и при условии получении на итоговом сочинении (изложении) «Зачет»,
возможность принять участие в ГИА-2016 в сентябре была определена 19.07.2016 г.
Рособрнадзором (Письмо от 19.07.2016г. № 02-294 (о внесении изменений в единое
расписание ЕГЭ и ГВЭ-11).
В связи с этим, выпускники, окончившие ОО со справкой, и желающие
принять участие в доп. периоде ГИА-2016, регистрируются на базе ОО, которые они

окончили, или на базе МОУО. В статусе участников, получивших справки должна
стоять отметка ПС, а с 01.09.2016г. данные лица, должны быть зачислены в ОО как
экстерны для прохождения (напоминаем, данная категория оговорена в Ст.33 Закона
об образовании РФ Ф3-273).
ВАЖНО! Повторно обращаем ваше внимание, что в связи с тем, что
сроки регистрации на дополнительный период заканчиваются за 2 недели до
ГИА, дополнительная регистрация участников по решению ГЭК не
предусматривается!

О внесении данных участников дополнительного периода ГИА-2016
в РИС «Планирования ГИА»
Информацию о регистрации участников дополнительного периода ГИА-11
необходимо предоставить в виде списков, заверенных подписью руководителя
МЛУО, с указанием ФИО и паспортных данных участника, выбранных предметов с
указанием формы сдачи и даты, на которую зарегистрирован участник до 17.00 22
августа по защищенному каналу связи.
Информацию о регистрации участников дополнительного периода ГИА-9
необходимо внести в ПО Планирование ГИА-9 и передать в Центр файлы базы
данных (ключи) по защищенному каналу связи до 16.00 19 августа 2016 года, а
также согласно письму 576/01-09 от 01.08.2016 в срок до 23.08.2016 необходимо
направить списки зарегистрированных участников по форме приложения 2 к письму
по защищенному каналу связи.
Центром в ближайшее время будет направлено письмо о назначении
ответственных лиц за использование АРМ защищенной сети и ведение баз данных
ГИА. Помимо данных об ответственных, необходимо будет предоставить копии
приказов о назначении. Самовольное изменение месторасположения АРМ
запрещено и все перестановки должны заблаговременно согласовываться с
Центром. По всем вопросам, связанным с использованием АРМ обращаться по
телефону 248-058 к Галине Александровне.

О сети пунктов проведения экзаменов
На данный момент согласовывается сеть пунктов проведения экзаменов. По
итогам предоставленной регионами информации о количестве участников ГИА в
дополнительный период (сентябрьские сроки) и на основании поданных
предложений о размещении ППЭ для проведения ГВЭ-9, разработана
предварительная сеть ППЭ.
Для участников ГИА-11 планируется организовать 3 пункта проведения
экзамена. Пункт проведения экзамена для сдачи единого государственного экзамена
будет организован на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27
г. Симферополя, пункты проведения для государственного выпускного экзамена

планируется организовать на базе МБОУ «Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Симферополя.
Для участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена
планируется организовать ППЭ в каждом регионе Республики Крым, но учитывая
рекомендации Рособрнадзора об оптимизации сети ППЭ и небольшое количество
участников дополнительного периода ГИА в некоторых регионах Республики Крым,
участники ГВЭ-9 из следующих регионов будут закреплены за ППЭ для
прохождения ГИА в других регионах, а именно:







Джанкойский район в г. Джанкой;
Красноперекопский район в г. Красноперекопск;
Раздольненский район в г. Евпатория;
Симферопольский район в г. Симферополь;
Советский район в пгт Кировское;
г. Армянск в г. Красноперекопск.

Также планируется организовать один пункт проведения основного
государственного экзамена на базе одной из образовательных организаций
г. Симферополя.

О работе предметных комиссий в период проведения
дополнительного периода ГИА-2016
В сентябрьские сроки проведения ГИА-9 и ГИА-11 проверка работ будет
осуществляться предметными комиссиями по тому или иному учебному предмету
на базе пунктов проверки заданий (ППЗ).
Как и в основной период, для организации проверки работ в форме ОГЭ и ЕГЭ
пункт проверки заданий будет организован на базе школы №27 города
Симферополя.
Для организации же проверки работ в форме ГВЭ ППЗ должны быть
организованы на базе пунктов проведения экзаменов городов/районов Республики
Крым.
Составы предметных комиссий ГВЭ для проверки работ в сентябрьские сроки
формируются из числа экспертов, ранее утвержденных приказом МОНМ РК (от 16
мая 2016 года №931). Данный приказ размещен на сайте Центра. Предметные
комиссии ГВЭ формируются на местах с учетом количества участников в
сентябрьские сроки (но количество экспертов должно быть не менее 3-х). Для ГВЭ11 ПК формируются только в городе Симферополе.
Сроки проверки экзаменационных работ очень сжатые: в течение 3-х
календарных дней. Учитывая, что резервные дни ГИА-9 и ГИА-11 предусмотрены
для пересдачи неудовлетворительного результата, то проверку русского языка в 9
классе, который пройдет 12 сентября, необходимо завершить и передать протокол с
результатами до вечера 13 сентября. Это связано с тем, что пересдача состоится
15 сентября и необходимо до этой даты утвердить результаты и,
проанализировав их, допустить детей к пересдаче, в случае необходимости.

Критична также ситуация и с ГВЭ-11 по математике: результаты
математики, которая пройдет 8 сентября, должны быть предоставлены в Центр
не позднее утра 12 сентября, так как 14 сентября предусмотрена пересдача.
Для организации работы пунктов проверки заданий ГВЭ членам ГЭК,
закрепленным за ППЭ, на базе которых будет проводиться ГВЭ-9 и ГВЭ-11,
необходимо осуществить передачу копий бланков участников ГВЭ ответственному
эксперту ПК для проверки. Затем, по окончании проверки ответственному эксперту
совместно с членом ГЭК необходимо осуществить расшифровку работ и заполнить
итоговый протокол проверки результатов ГВЭ. Электронный вид данного протокола
необходимо предоставить в Центр по защищенному каналу связи с последующим
предоставлением протокола на бумажном носителе. Немного позднее будет
подписан и направлен на места приказ Министерства «О проведении проверки
развернутых ответов в дополнительный период», в котором более подробно будет
изложена данная информация.
Шаблоны протоколов проверки для экспертов, а так же сводные протоколы
проверки для ответственных экспертов будут разосланы в управления образования.
Ключи к заданиям и критерии оценивания мы будем направлять в день проведения
экзаменов в 15.00.
Требования к оснащению ППЗ в сентябрьские сроки остаются такими же, как
и в основной период: аудитории для проверки работ ГВЭ обязательно должны быть
оборудованы системой офлайн-видеонаблюдения. В каждом ППЗ должно быть
необходимое количество аудиторий, каждый эксперт должен сидеть за отдельным
рабочим местом, также обязательно должна быть предусмотрена отдельная
аудитория для личных вещей экспертов. В аудитории для проверки у эксперта на
столе могут быть только критерии, комплект работ, черновики, ручка, вода. Наличие
средств связи строго запрещено.

