СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
06 апреля 2016 года
г. Симферополь
ГКУ «Центр оценки и мониторинга
качества образования»
Повестка дня совещания
1. Об итогах проведения инструктивных совещаний для членов ГЭК,
руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, организаторов вне аудиторий
(Музычко К.В.);
2. Состояние РИС. Основные ошибки при внесении информации в РИС
«Планирование ГИА-9» (Денисенко Д.Ю.)
3. О регистрации на итоговое сочинение (изложение) 4 мая 2016 года
(Салтанюк А.П.);
4. Работа Государственной экзаменационной комиссии. Порядок рассмотрения
заявлений (Усеинова Л.В.);
5. О ходе проведения досрочного периода ГИА. Взаимодействие с
Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Нарушения,
выявленные в ходе досрочного периода (Троян О.А., Бодня Э.Н.);
6. О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) 4 мая 2016 года
(Типакова Е.О.);
7. О подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ в мае 2016
года в Республике Крым (Гончарова Е.Л.);

Об итогах проведения инструктивных совещаний для членов ГЭК,
руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, организаторов вне
аудиторий
В соответствии с приказом ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества
образования» от 18.01.2016 №02 «Об организации подбора и обучения лиц,
привлекаемых к проведению ГИА в 2016 году» с 1 по 28 марта 2016 года
специалисты отдела организационного сопровождения ГИА осуществляли
выездные инструктивные совещания в г. Алушта, г. Саки, г. Ялта, г. Евпатория,
г. Джанкой, г. Феодосия, г. Армянск, г. Керчь, г. Симферополь, Красногвардейский
район.
Количество участников совещаний составило почти 1000 человек.
До проведения выездных совещаний работники ППЭ прошли инструктаж,
который проводили ответственные за ГИА в городах/районах, руководители ППЭ,
члены ГЭК. Также работники ППЭ должны были самостоятельно ознакомиться с
инструктивными материалами.
Для организаторов в аудиториях и организаторов вне аудиторий специалисты
отдела организационного сопровождения ГИА проводили дополнительный
инструктаж, акцентируя внимание на особо важных действиях в день проведения
экзамена. В ходе проведения совещания организаторы задавали вопросы, которые у

них возникали, в ходе самостоятельной подготовки. После этого организаторы
приступали к выполнению тестовых заданий.
Подведены итоги проведенного цикла совещаний и получены результаты
выполнения тестовых заданий. Выявлены следующие типичные ошибки, которые
встречались в каждом городе/районе:
1.
не все организаторы знают, что явиться на ППЭ в день экзамена
необходимо не позднее 7-50;
2.
в каких случаях выдается дополнительный бланк ответов №2 (выдается
только в том случае, если у участника на бланке ответов №2 не осталось места);
3.
в какой бланк вписывается номер дополнительный бланк ответов №2
(номер вписывается в соответствующее поле бланка ответов №2);
4.
формы ППЭ, которые заполняет организатор в аудитории (организатор
заполняет три формы: 05-02 «Протокол проведения ЕГЭ в аудитории», 12-02
«Ведомость коррекции персональных данных», 12-03 «Ведомость выдачи
дополнительных бланков ответов №2»);
5.
когда начинается отсчет времени начала экзамена (отсчет времени
начала экзамена начинается после проведения инструктажа для участников, когда
участники заполнили регистрационные поля бланков и организаторы проверили
правильность заполнения);
6.
на каких бланках ставится «Z» (на бланках ответов №2 или на
дополнительном бланке ответов №2, если участнику не хватило места для
выполнения экзаменационной работы на бланке ответов №2);
7.
не знают основных терминов, таких как: уведомление, ИК (ИК –
индивидуальный комплект выдаваемый участнику. Он содержит бланк регистрации,
бланк ответов №1, бланк ответов №2 и контрольный измерительный материал);
8.
в случае, когда участник направляется в медицинский кабинет, член
ГЭК должен незамедлительно направиться в медицинский кабинет, поскольку там
не установлено видеонаблюдение,
9.
упаковка экзаменационных материалов осуществляется без участников,
под камерами видеонаблюдения;
10. после окончания экзамена все материалы сортируются по стопкам:
бланки регистрации, бланки ответов №1, бланки ответов №2+ дополнительный
бланк ответов №2, контрольные измерительные материалы, вложенные в конверт,
использованные черновики, неиспользованные черновики, неиспользованные ИК,
брак, формы ППЭ.
Порядок упаковки экзаменационных материалов в аудитории
Использованные черновики упаковываются в конверт формата А4, на котором
фиксируется информация о проводимом экзамене (наименование предмета, дата
проведения, код ППЭ, номер аудитории, количество черновиков (количество
листов)). Бланки участников стопками упаковываются в возвратный доставочный
пакет (бланки регистрации, бланки ответов №1, бланки ответов №2+
дополнительный бланк ответов №2) и заполняются все поля на пакете. Все
остальные собранные материалы передаются руководителю ППЭ россыпью.
В связи с вышеперечисленными недочетами, необходимо провести
дополнительное инструктивное совещание для организаторов, как в аудиториях, так
и вне аудиторий.

Центром оценено качество проведенных инструктивных совещаний для
организаторов, которые осуществляли ответственные за проведение ГИА в
городах/районах, члены ГЭК и руководители ППЭ. Наихудшую подготовку,
показали г. Саки, г. Ялта и г. Феодосия.
Также, 14 апреля в 15-00 работниками Центра планируется проведение
дистанционного инструктивного совещания для руководителей ППЭ, членов ГЭК,
привлекаемых на ГИА-9. До 8.04.2016 дополнительно Центром будет направлено
письмо.
Работников ППЭ, привлекаемых на ГИА-11, необходимо будет закреплять на
местах за каждым экзаменом не позднее, чем за 2 недели до проведения каждого
экзамена. К концу апреля Центром будет направлено письмо о необходимости
закрепить работников за каждым экзаменом.
В связи с вышеизложенным, необходимо окончательно сверить данные о
работниках ППЭ в РИС «Планирование ГИА-11» и РИС «Планирование ГИА-9». И
повторно проверить руководителей ППЭ и членов ГЭК на ГИА-11, ГИА-9.
Также обращаем внимание, что на пунктах ГВЭ-9, на базе которых будет
проводиться еще и ОГЭ, необходимо проверить, что закреплен 1 руководитель
ППЭ, 2 члена ГЭК (один на ГВЭ-9, второй на ОГЭ).

Состояние РИС. Основные ошибки при внесении информации в РИС
«Планирование ГИА-9»
Наиболее критичные ошибки при сборе баз данных ГИА-9

Список районов, сдавших базу 9 классов в
установленные сроки (до 17 марта)
Список районов, сдавших базу 9 классов
после 17 марта
Список районов, сдавших базу 9 классов с
назначениями пунктов на даты без
регистрации на экзамены
Список районов, с отсутствующими
отметками форм проведения в ППЭ
(аудиториями ОГЭ)
Список районов, допустивших ошибки
при выборе формы ГИА участника

Бахчисарайский, Ленинский,
Красноперекопский районы, Ялта, Судак,
Алушта.- без ошибок.
Кировский, Нижнегорский,
Раздольненский, Черноморский районы,
Феодосия - с ошибками
Симферопольский район
Сакский район
Армянск, Симферополь,
Феодосия,Черноморский, Кировский,
Первомайский, Нижнегорский
Симферополь, Сакский,
Красногвардейский, Кировский,
Первомайский, Раздольненский
Белогорский, Симферопольский

При сверке базы данных с протоколами ГЭК было обнаружено, что в базе
Симферопольского района отсутствуют 2 выпускника текущего года. Все еще
крайне трудно дозвониться в некоторые районы (Сакский район, Красногвардейский
район), не все районы проверяют деловую, что усложняет оперативный обмен
актуальными данными и увеличивает срок сведения базы данных. Некоторые
районы по неопределенной причине, решили, что их дети будут сдавать ОГЭ в

городах. Сдают базу данных вовремя и без ошибок единицы, из-за чего сотрудникам
Центра приходится производить многочисленные сверки одной и той же
информации, т.к. некоторые районы могут исправлять одну и ту же ошибку на
протяжении нескольких недель.
Напоминаем, что для внесения корректной информации по каждому этапу
проведения ГИА в базу данных, Рособрнадзором установлены конкретные сроки, и
в случае, если от ответственного сотрудника за ведение базы невозможно получить
нужную информацию в срок, то о сложившейся ситуации Центр будет вынужден
информировать Минобразования Крыма.
В случае назначения на местах новых сотрудников, ответственных за ведение
базы, Центр просит направить их для обучения пользованию программным
обеспечением. Также, при наличии многочисленных ошибок в базе, сотрудники,
ответственные за ведение баз, будут вызваны в Центр для разъяснительных работ.

О регистрации на итоговое сочинение (изложение) 4 мая 2016 года
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Работа Государственной экзаменационной комиссии. Порядок
рассмотрения заявлений
Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды находятся на особом
контроле у Рособрнадзора и ГЭК. На основании порядка №1400 и №1394 для
участников с ОВЗ, детей-инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении, Минобразования Крыма организует
проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья.
По поручению Первого заместителя министра образования науки и
молодежи Республики Крым по итогам заседания ГЭК всем городам и районам
было направлено письмо для предоставления информации об участниках ГИА-9
и ГИА-11, для которых по медицинским показаниям экзамен организуется на
дому.
В составе президиума ГЭК присутствует начальник управления
здравоохранения, который рассматривает медицинские документы данных
участников ГИА о необходимости организации проведения ГИА в условиях,
учитывающих состояние их здоровья.
Для участников с ОВЗ и детей-инвалидов особые условия в ППЭ будут
созданы на основании приказа Минобразования Крыма в соответствии с теми
пакетами документов, которые направлены в Центр для рассмотрения ГЭК.
Обращаем особое внимание на корректность заполнения документов,
направляемых в Центр, так как были выявлены нарушения в оформлении
документации.

О ходе проведения досрочного периода ГИА. Взаимодействие с
Министерством здравоохранения и Министерством внутренних
дел. Нарушения, выявленные в ходе досрочного периода
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования проводится в несколько этапов и в сроки, предусмотренные единым
расписанием экзаменов, которое утверждено приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации. Это приказы:
№ 34 от 26 января 2016 года (утверждение расписания ГВЭ для 9 и 11 классов)
№ 35 от 26 января 2016 года (утверждение расписания ОГЭ)
№ 72 от 5 февраля 2016 года (утверждение расписания ЕГЭ)
Данными приказами утверждается также перечень средств обучения и
воспитания, используемых при проведении ГИА в 2016 году.
Перечисленные приказы, а также график обработки результатов и дни
официального объявления результатов размещены на сайте Центра и направлены
в управления образованием, а также в образовательные организации интернатного

типа и среднего профессионального образования. С данной информацией
необходимо ознакомить участников ГИА и
их родителей или законных
представителей.
Очень важно акцентировать внимание на том, что, в этом году единым
расписанием не предусмотрен дополнительный период для 11 классов (так
называемые «сентябрьские сроки»).
Напротив, для 9 классов предусмотрены и «июльские» и «сентябрьские»
сроки. Июль, по сути, является вторым резервом, т.к. в этом этапе смогут принять
участие только те, кто получил 2 по одному их обязательных предметов, не явился
на экзамены по уважительной причине или завершил экзамен досрочно по
состоянию здоровья. «Сентябрьские сроки» дадут возможность всем категориям
участников, не прошедших ГИА, сдать экзамены.
Впервые в 2016 году в Крыму проводится досрочный период
государственной итоговой аттестации. В отличие от дополнительного периода,
который состоялся в сентябре 2015 года, в досрочном периоде сдаются все
учебные предметы, а не только обязательные.
Основное предназначение досрочного периода – разгрузить основную
волну ГИА за счёт того, чтобы пропустить через него выпускников прошлых лет, в
том числе и тех, кто не завершил образование и не получил аттестат. Кроме того, в
досрочном периоде могут принять участие те выпускники текущего года, которые
по уважительным причинам не могут принять участие в основном периоде ГИА.
Именно поэтому контингент участников досрочного периода ГИА воспринимается
Рособрнадзором как группа риска, т.к. выпускники прошлых лет, в частности,
которые не претендуют на получение аттестата, могут служить источником
запрещённых к использованию средств связи, шпаргалок и других способов
нарушения порядка проведения ГИА. Это мнение сложилось из опыта проведения
досрочного периода ГИА в других субъектах. Сложной категорией участников ГИА
являются и выпускники прошлого года, выпущенные со справкой. Это, как правило,
самые слабые из участников ГИА, способные, как показывает уже наш опыт, на
нарушения её порядка.
Среди тех, кто зарегистрировался в Крыму на ГВЭ в досрочный период, есть
участники, которые получили в прошлом году в основной период 2 двойки по
обязательным предметам или были удалены с экзаменов, или не явились без
уважительной причины, или вообще не зарегистрировались, или не были допущены
из-за академической задолженности. А затем в «сентябрьские сроки» они или
получали двойки, или не являлись на экзамен. И, в итоге, мы встретились на
досрочном периоде.
Вот поэтому Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации уделяет большое внимание контролю за досрочным
периодом. Во все субъекты РФ были направлены федеральные эксперты и
общественные наблюдатели. В Крым из-за малого количества участников решено не
направлять федерального эксперта.
На досрочном периоде ГИА в 2016 году отрабатываются новые технологии
проведения ЕГЭ – печать КИМ в аудитории ППЭ и сканирование бланков

участников и форм ЕГЭ в штабе ППЭ. Это технологии, за которыми будущее, т.к.
они переводят процесс проведения ЕГЭ на более высокий уровень информационной
безопасности. Таким образом, отрабатывается модель высокотехнологичного
ППЭ, в котором происходит распечатывание КИМ и передача бланков в РЦОИ в
электронном зашифрованном виде (т.е. те процессы, в которых при традиционной
технологии, в принципе, возможны утечки информации).
Кроме того, данные технологии снижают затраты:
 на расход бумаги, который существенно уменьшается, т.к. КИМ
печатаются по фактическому количеству присутствующих в аудитории
участников ЕГЭ. А при классической модели проведения ЕГЭ заказ
материалов производится заранее и делается запас. Поэтому могут остаться
неиспользованные КИМ.
 на адресную доставку КИМ (правда, только в том случае, если пункт
полностью переходит на эти технологии). В досрочный период ГИА, в
частности, было сэкономлено около 207 000 рублей.
Однако применение данных технологий предполагает безупречную работу
техники, чёткое взаимодействие персонала ППЭ и владение инструкциями, а также
повышенную ответственность руководителя ППЭ, от которого зависят и первые два
условия, и правильность заполнения форм ЕГЭ, которые тоже сканируются и в
электронном виде передаются в РЦОИ.
Поэтому для проведения досрочного периода Министерством образования,
науки и молодёжи Республики Крым была определена средняя школа № 27
г. Симферополя, с которой наш Центр находится в непосредственной близости. Для
проведения ЕГЭ по новым технологиям Центр предоставил свою технику и своих
технических специалистов. До начала досрочного периода были проведены две
апробации данных технологий: 18 февраля (в виде пробного ЕГЭ по русскому языку
для учащихся 11 классов) и 12 марта (уже без учащихся).
На досрочный период ГИА в Республике Крым зарегистрировались:
На ЕГЭ – 8 человек. В том числе: 4 выпускника прошлых лет, 3 –
выпущенных со справкой, 1 выпускница 11 класса текущего года.
На ГВЭ-11 – 14 человек. В том числе: 13 – выпущенных со справкой, 1
выпускница 11 класса текущего года.
На ГВЭ-9 – 2 человека. В том числе: 1 – выпущенная со справкой, 1
выпускник 9 класса текущего года.
На сегодняшний день, считая ЕГЭ и ГВЭ, проведено 10 экзаменов в 11
классе: 8 ЕГЭ и 2 ГВЭ. Все эти экзамены прошли в штатном режиме, без
технологических сбоев и без нарушений. В 11 классе ещё предстоит провести ЕГЭ
по биологии 9 апреля и пересдачу по математике в резервный день 16 апреля. Кроме
того, предстоят ещё 2 экзамена в 9 классах и соответствующие резервные дни.
Таким образом, пункт проведения экзамена оказался не только
высокотехнологичным, но и комбинированным. В нём работает аудитория для
ЕГЭ под онлайн видеонаблюдением и аудитория для ГВЭ под офлайном. Штаб

общий (тоже под онлайн видеонаблюдением), но назначены два члена ГЭК. Кроме
того, в этом же пункте осуществляется проверка экзаменационных работ, т.е. он
работает как ППЗ, а, при необходимости, здесь же будет работать и конфликтная
комиссия. Значит данный ППЭ не только высокотехнологичный и
комбинированный, но и многопрофильный.
На количество членов ГЭК необходимо обратить особое внимание, т.к. и в
основной период будут работать комбинированные ППЭ: например, для проведения
ОГЭ и ГВЭ-9 одновременно. Несмотря на то, что процедура проведения экзаменов в
данном случае практически одинакова, действия членов ГЭК различны: работы
ОГЭ доставляются в РЦОИ и обрабатываются по тому же принципу, что и работы
ЕГЭ, а работы ГВЭ ксерокопируются непосредственно в ППЭ. Поэтому членов ГЭК
должно быть двое.
Технологии печати и сканирования в ППЭ будут использоваться на двух
экзаменах в основной период: на первом экзамене в Керчи и на последнем – в
Армянске. В связи с этим технические специалисты из этих пунктов проведения
экзаменов каждый по одному экзамену отработали с нами в досрочный период и
ознакомились с данными технологиями. Вся методическая и техническая
документация передана на ППЭ. В мае состоится апробация уже на этих пунктах, а
до неё всему персоналу данных ППЭ необходимо будет приехать в Центр для
проведения тренировочных занятий. Дату мы согласуем позже и проведём через
приказ МОНМ РК для того, чтобы были основания для командировки.
Необходимо уже сейчас подбирать технику для проведения экзаменов.
Именно собирать по школам городов Керчи и Армянска и, возможно, даже
привлекать личные компьютеры. Так на первых экзаменах по географии и
литературе в Морском техническом лицее г. Керчи будет задействовано 6
аудиторий, т.к. ожидается 71 участник (10 на географию и 61 на литературу).
Значит, понадобится 6 станций печати + минимум 2 резервных, 1 станция
авторизации + 1 резервная и 1 станция сканирования + 1 резервная. Эти станции
представляют собой компьютеры или ноутбуки с программным обеспечением
Windows 7. Или, в крайнем случае, с Windows XP.
Всего Керчи потребуется:
 не менее 12 компьютеров
 не менее 8 принтеров
 не менее 2 сканеров.
Причём для такого количества участников уже нужен поточный
(скоростной) сканер, потому что на планшетном процесс будет происходить очень
медленно (сканирование работы одного участника занимает примерно 4-5 минут,
это значит – на аудиторию от 45 минут до часа). Кроме того, сканируются и формы,
которые заполняются в штабе ППЭ.
В Армянске в Школе-гимназии № 3 на последних экзаменах по химии и по
физике ожидается 54 участника, т.е. будет задействовано 4 аудитории.
Следовательно, понадобится
 10 компьютеров,

 6 принтеров
 2 сканера
Необходимо приготовиться к тому, что уже в следующем году от Республики
Крым будут ожидать более широкого внедрения данных технологий, т.е. на
большем количестве пунктов и на большем количестве экзаменов. Поэтому при
формировании бюджета на следующий год необходимо предусмотреть закупки
соответствующего оборудования.
Во время досрочного периода мы столкнулись с проблемой взаимодействия
со структурами Министерства здравоохранения и Министерства внутренних
дел. В первый же день экзамена ни медработник, ни сотрудник полиции не явились
на пункт проведения экзаменов. Но вопрос с медработником быстро решился, и
сбоев больше не было. А вот с МВД ситуация выправилась далеко не сразу.
Поэтому Центр настоятельно рекомендует проявить инициативу в данном
вопросе. Когда письма от Министерства образования к Министру здравоохранения
и Министру внутренних дел будут подписаны и направлены, Центр также
продублирует их и на адреса управлений образования, чтобы можно было начинать
взаимодействие с соответствующими структурами в муниципальных образованиях.
Важно заранее наладить контакты и держать связь постоянно.
Обращаем Ваше внимание на письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 № 02-133,
которое было направлено на места для ознакомления и организации работы на ППЭ.
В данном письме обозначены категории лиц, которые имеют право иметь при себе и
использовать средства связи на пункте.
Запрещается иметь при себе телефоны:
-

участникам экзамена (гиа-9 и гиа-11);
организаторам в и вне аудиторий;
ассистентам;
техническим специалистам;
медицинским работникам;
и в случае гиа-9 специалистам по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ.

Вправе иметь при себе средства связи и использовать их в Штабе ППЭ:
-

руководитель ппэ;
члены ГЭК;
руководитель ОО;
сотрудники осуществляющие охрану правопорядка;
СМИ;
аккредитованные общественные наблюдатели;
должностные лица Рособрнадзора и органа исполнительной
осуществляющего переданные полномочия.

власти,

Нарушения, которые были зафиксированы при проведении досрочного этапа
ЕГЭ в 2016 года
Проведение ЕГЭ осуществляется под онлайн-видеонаблюдением. Наблюдать за
процедурой экзаменов можно на портале «Смотри ЕГЭ».
На данном портале все нарушения делятся на несколько категорий: телефоны,
шпаргалки, разговоры, посторонние, подсказки, камеры и прочее.
Нарушения можно разделить на две категории:
 нарушения участниками;
 нарушения, допущенные организаторами либо персоналом ППЭ.
1. Всему персоналу ППЭ обязательно необходимо быть с бейджами, отсутствие
бейджа рассматривается как присутствие на ППЭ посторонних лиц.
2. Действия организаторов при обнаружении шпаргалки у участника: объявить
на камеру о выявленном нарушении, пригласить члена ГЭК и руководителя ППЭ,
предложить участнику завершить и сдать работу в связи с нарушением п .45
Порядка проведения ГИА. Поставить отметку в регистрационном планке участника
об удалении с экзамена и свою подпись в отведенном месте. Руководитель ППЭ,
совместно с членом ГЭК и ответственным организатором в аудитории составляют
Акт об удалении участника в ШТАБЕ ППЭ (в Акте подробно зафиксировать факт
нарушения с точным временем, в случае необходимости составить и приложить
объяснительные записки). Если на выявленное нарушение участником
вышеперечисленных действий не последует, то это уже будет нарушением Порядка
проведения ГИА персоналом ППЭ.
Если участник нарушил Порядок проведения экзамена, но при этом
отказывается завершить работу и покинуть аудиторию, необходимо его
предупредить, что официально он считается удаленным и его работа не будет
допущена к проверке. Подготовить служебные записки, в которых полностью
зафиксировать данную ситуацию, указать время нарушения, и после сдачи работы
проставить отметку в бланке участника об удалении. Составить Акт об удалении.
3. Обязательно пресекать все разговоры между участниками и предупреждать,
что это также является нарушением Порядка проведения (передача письменных
заметок и т.д.) иначе это так же рассматривается как нарушение, допущенное
персоналом ППЭ.
4. Организаторам в аудитории и общественным наблюдателям необходимо
сидеть на специально отведенных местах, не следует садиться за рабочие места
участников, если там свободно.
5. Персоналу ППЭ необходимо избегать обуви на каблуках (так как
создаваемый шум отвлекает участников).
6. Проверка паспортов участников и сверка их с регистрационными бланками
должна быть осуществлена сразу после того, как участники заполнили бланки
регистрации и регистрационные поля бланков № 1 и № 2.

О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) 4
мая 2016 года
4 и 12 мая в Республике Крым будут проходить 2 и 3 этапы написания
итогового сочинения (изложения). Дата 12 мая установлена как дополнительный
срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году
только для обучающихся Республики Крым (письмо Рособрнадзора от 24.12.2015
года № 02-565).
В связи с этим особое внимание необходимо обратить на сроки проверки и
обработки сочинения 4 мая в связи с выходными и праздничными днями в мае 2016
года согласно письму Рособрнадзора от 12.11.2015 № 02-511.
Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в мае 2016 года в
Республике Крым на данный момент находится на согласовании в Минобразования
Крыма. Как только приказ будет подписан, он будет доведен до сведения МОУО и
размещен на сайте Центра. В данном приказе установлены сроки проверки
сочинения и предоставления оригиналов бланков в РЦОИ. Из приказа следует, что
проверка комиссией ОО на муниципальном уровне должна начаться в день
написания сочинения, т.е. во второй половине дня 4 мая и завершиться 5 мая. В
РЦОИ необходимо начать привозить работы участников сочинения уже 5 мая, но 6
мая – окончательный срок сдачи работ в РЦОИ для обработки. Участников
сочинения по городам/районам небольшое количество, что позволит проверить
работы в тот же день.
Обработка бланков в РЦОИ должна будет завершиться 10 мая и результаты
обработки будут выгружены в ФИС. 11 мая РЦОИ получит от ФЦТ сведения о
результатах обработки итогового сочинения (изложения). Центром подготовлено
письмо в ФЦТ с просьбой произвести выгрузку в первой половине дня. Из этого
следует, что ответственным за ГИА в городах/районах необходимо дождаться 11
мая списки допущенных к сочинению (изложению) 12 мая и сообщить об этом
своим участникам. Что касается сроков проверки и обработки сочинения 12 мая, то
они будут следующие: во второй половине дня 12 мая необходимо начать проверку,
13 мая ее завершить и 16 мая доставить работы в РЦОИ.
Основные организационные моменты подготовки к проведению
сочинения:
- должны быть сформированы и утверждены приказом составы комиссий,
участвующих в организации итогового сочинения и участвующие в проверке работ;
- должно быть определено необходимое количество учебных кабинетов в ОО
для проведения итогового сочинения;
- должна быть составлена организационная схема распределения участников по
кабинетам (учитывать необходимо, что участники располагаются за партой по
одному);
- в кабинете должна быть подготовлена доска с примером заполнения
регистрационных полей бланков, часы, достаточное количество черновиков,
инструкции для каждого участника, конверты для упаковки работ в кабинете; для

участников сочинения должны быть подготовлены орфографические словари, для
участников изложения – толковые и орфографические;
- должны быть распечатаны комплекты бланков для написания итогового
сочинения;
-должны быть подготовлены: компьютер с выходом в Интернет и принтер для
копирования работ участников.

О подготовке к проведению Всероссийских проверочных работ в
мае 2016 года в Республике Крым
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 01.03.2016 № 02-82 «О проведении Всероссийских
проверочных работ в 2016 году», приказом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 31.03.2016 №465 «О проведении апробации
Всероссийских проверочных работ в Республике Крым в 2016 году» 11 мая 2016
года стартует апробация Всероссийских проверочных работ (ВПР), в которой
примут участие около 16250 четвероклассников из 378 школ Республики Крым
(70% всех общеобразовательных организаций).
Апробация пройдет в четыре этапа:
11 мая 2016 года – русский язык, первая часть;
13 мая 2016 года – русский язык, вторая часть;
17 мая 2016 года – математика
19 мая 2016 года – окружающий мир.
Тексты ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
с
учетом
примерных
образовательных программ. Проверочные работы по формату приближены к
традиционным контрольным работам. Отличительной особенностью ВПР является
единство подходов к составлению вариантов заданий, проведению самих работ и их
оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих
обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей
страны.
4 апреля 2016 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки проведен веб-семинар «Рекомендации по проведению ВПР в мае 2016 года»,
на котором еще раз акцентировано внимание, что Всероссийские проверочные
работы не являются государственной итоговой аттестацией!
Оценки по итогам проверочных работ не будут учитываться при выставлении
четвертной или годовой оценок.
Результаты проверочных работ могут быть использованы для оценки уровня
подготовки школьников по итогам окончания основных этапов обучения, для
совершенствования преподавания учебных предметов в школах, для развития
региональных систем образования. Кроме того, результаты ВПР могут быть
полезны родителям для определения образовательной траектории своих детей.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не рекомендует
школам использовать результаты Всероссийских проверочных работ
для
выставления годовых отметок ученикам. Эти результаты не должны также
использоваться для принятия административных решений в отношении учителей.
Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе
совещания с регионами по подготовке к проведению ВПР. «Всероссийские
проверочные работы – это не выпускной экзамен в начальной школе. Это
стандартизированная контрольная работа, чтобы школы и конкретный учитель
могли оценить, на каком уровне находится его класс».
Поэтому призываем директоров школ обеспечить максимальную
объективность результатов при проведении Всероссийских проверочных работ,
проявить заинтересованность в получении реальной картины знаний обучающихся,
не применять никаких административных решений и наказаний по итогам ВПР,
учителей – правильно позиционировать данное нововведение и вести
соответствующую разъяснительную работу с учащимися и их родителями.
Руководитель Центра национальных и международных исследований качества
образования Сергей Станченко, осуществляющий руководство проектом ВПР,
добавил, что в этом году вообще не обязательно ставить школьникам низкие
отметки, которые они получат на ВПР. «В этом году, наверно, не имеет смысла
ставить обязательно отметки всем. Может быть, надо поставить тем, кто хорошо
справился с работой. И детям надо об этом сказать, что они пишут работу только
для того, чтобы посмотреть, какие есть проблемы, с чем они не справляются и над
чем нужно поработать перед тем, как они пойдут в пятый класс», - сказал Сергей
Станченко.
«Никаких административных решений или действий в отношении школы,
учителя, муниципалитета по результатам ВПР быть не должно. Этот вопрос у нас
находится на особом контроле. Если какие-то школы покажут низкие результаты, в
регионе должна быть создана специальная программа помощи таким
образовательным организациям», - заявил начальник Управления надзора и
контроля за деятельностью органов исполнительной власти Рособрнадзора Евгений
Семченко.
Напоминаем также, что в ближайшее время на официальном портале ВПР
будут опубликованы демоверсии и описания майских ВПР, и учителя смогут с ними
ознакомиться.
Еще раз акцентируем внимание, что всю ответственность за проведение ВПР в
школе должен взять на себя руководитель: какие классы будут участвовать, будут
ли участвовать учащиеся с ОВЗ или нет, менять ли учителя на время проведения
ВПР, создавать ли комиссию для присутствия на проверочной работе и т.д..
Напоминаем также, что единых требований к оформлению апробации ВПР в
классном журнале не существует. По решению образовательной организации в
классном журнале в дату проведения ВПР в графе «Содержание урока» можно
осуществить следующие записи: «Проведение апробации Всероссийских
проверочных работ», «Повторительно-обобщающий урок» и т.д. Оценка за работу
может выставляться в классном журнале, выставляться выборочно (в качестве
поощрения отдельных учеников) или не выставляться.

