Обзор открытого совещания
16 декабря 2020 года в 15:00 по инициативе ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества
образования» прошло открытое совещание с ответственными за проведение государственной
итоговой аттестации (ГИА) муниципального и школьного уровней, посвященное вопросам
ведения информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА, осуществление регистрации
на ГИА, в том числе ЕГЭ и ОГЭ. Основной целью проведения совещания было оказание
предметной консультационной поддержки педагогам республики по вопросам, связанным с ГИА,
для дальнейшего своевременного и полного информирования выпускников образовательных
организаций Крыма об особенностях проведения экзаменов в текущем учебном году.
В мероприятии, проводимом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в дистанционном
формате, приняло участие более 290 работников сферы образования из всех муниципалитетов
республики, в том числе представители 11 государственных образовательных организаций
интернатного типа Республики Крым, сотрудники ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества
образования», а также начальник Управления по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым, Санталова Е. О.
Основная информация открытого совещания ЦОМКО.
1. Вопросы регистрации на ГИА-9, ГИА-11, а также итоговое собеседование по русскому
языку в 9 классах и итоговое сочинение (изложение) как процедуры получения допуска к
ГИА.
В связи с тем, что основной срок написания итогового сочинения (изложения) перенесен с 2
декабря 2020 года на 5 апреля 2021 года, продлены сроки регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении).
Сроки регистрации на итоговое сочинение (изложение) 2021 года:
на 5 апреля 2021 года регистрация продлена до 22 марта 2021 года;
на 21 апреля 2021 года регистрация до 7 апреля 2021 года;
на 5 мая 2021 года регистрация до 21 апреля 2021 года.
Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах изменены не будут.
Регистрация на итоговое собеседование:
на первый (основной) этап, который состоится 10 февраля, продлится с 21 декабря до 21 января
2021 года;
на 19 марта 2021 года– с 21 декабря по 24 февраля 2021 года;
на 17 мая 2021 года– с 21 декабря по 28 апреля 2021 года.
При регистрации на ГИА-9 и ГИА-11 необходимо принимать во внимание, что на данный момент
действующими нормативными документами являются утвержденные Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №190/1512) и Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №189/1513). Иных документов,
регламентирующих изменения в проведении ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных на федеральном
уровне нет.

Регистрация на ГИА-11 в Республике Крым началась 1 декабря 2021 года и продлиться до 1
февраля 2021 года включительно.
Информация о том, где именно проходит регистрация на ГИА, режим работы по приему граждан,
контактные телефоны для связи с ответственным, документы, необходимые для регистрации –
данная информация должна находиться в свободном доступе при входе в пункт регистрации,
также данная информация должна быть размещена и на сайте организации, утвержденной местом
регистрации на ГИА.
Напоминаем: регистрацией называется подача участником комплекта документов — заявления и
согласия на обработку персональных данных, а также предоставление участником документа,
удостоверяющего личность. Если на момент регистрации у выпускника нет паспорта, его
необходимо регистрировать по свидетельству о рождении. Все заявления подлежат обязательной
регистрации в Журнале. Если участник в дальнейшем пишет новое заявление с какими-либо
изменениями, оно регистрирует еще раз.
Регистрация отдельных категорий участников ГИА-11.


Регистрация выпускников текущего года (ВТГ).

Регистрация проходит в своих образовательных организациях. Для выпускников текущего года
обязательным является сдача итогового сочинения (изложения), «зачет» по которому является
допуском к экзаменам. В качестве допуска «зачет» по сочинению (изложению) действует
бессрочно. Для получения аттестата необходимо успешно сдать ГИА по русскому языку и
математике (базового или профильного уровня).
Участие в ЕГЭ по математике базового уровня позволяет выпускникам только получить аттестат.
Данные выпускники и не смогут предъявить результаты ЕГЭ по математике при поступлении в
вуз.
Выбор профильного уровня ЕГЭ по математике дает возможность не только получения аттестата,
но и предоставления результатов экзамена в вуз при поступлении. Обращаем внимание на то, что
если в перечне предметов для поступления на какую-либо специальность в вузе указан предмет
«математика», то речь идет о предоставлении результатов ЕГЭ по математике профильного
уровня!
При регистрации на предметы по выбору ВТГ исходят из перечня предметов, необходимых для
поступления в вуз. Если на момент окончания регистрации (до 1 февраля), участник ГИА все еще
не может окончательно определиться с перечнем необходимых предметов по выбору,
рекомендуется зарегистрировать его на все предметы, которые он рассматривает.
В случае, если на момент прохождения экзаменов какой-либо из выбранных предметов по выбору
является неактуальным, зарегистрированный участник имеет полное право не явиться на данный
экзамен.


Регистрация обучающихся образовательных организаций среднего
профессионального образования (СПО).

При регистрации выпускников СПО есть 2 особенности:
— если обучающийся СПО учится в учебном заведении, которое не выдает аттестат после его
окончания, а он хочет получить аттестат о среднем общем образовании – данный обучающийся
приравнивается к категории выпускников текущего учебного года. Он должен зачислиться в
школу, пройти итоговое сочинение и сдать обязательные экзамены (русский язык и математика).
При условии выполнения этих требований школа выдает ему аттестат. Если этот участник также
хочет сдавать и предметы по выбору, он может это сделать, но сдача этих предметов не будет
влиять на получение им аттестата.
— если обучающийся СПО не хочет получать аттестат, а планирует поступать на основании
диплома СПО, то он приравнивается к категории выпускников прошлых лет. Писать итоговое
сочинение ему не обязательно. Сдавать экзамены он должен только по тем предметам, которые
ему необходимы для поступления в вуз. Для данной категории нет понятия обязательных
предметов для участия в экзаменах, есть только предметы по выбору.
Места регистрации для этих двух типов участников также будут разными. Для тех, кто хочет
получить аттестат — это будет школа, в которую он будет зачислен, а для тех, кому аттестат не
нужен это будет утвержденное место регистрации.
При регистрации обучающиеся СПО к общему комплекту документов прилагают справку из
образовательной организации СПО, в которой будет указан факт того, что он там обучается и
обязательно должна быть указана информация о том, что уже пройден курс среднего общего
образования (либо изучение общеобразовательных предметов будет завершено в текущем
учебному году).


Регистрация выпускников прошлых лет (ВПЛ).

Регистрация осуществляется в утвержденных местах регистрации для ВПЛ. К общему комплекту
документов ВПЛ прилагают оригинал или заверенную копию документа о среднем общем
образовании (аттестат об окончании 11 классов).
Участие ВПЛ в написании итогового сочинения возможно по его желанию, в случае
необходимости улучшить результат своего сочинения прошлых лет. При регистрации на итоговое
сочинение ВПЛ следует информировать, что в федеральной информационной системе останется
только последнее написанное им сочинение, ранее написанное — будет удалено.
Обязательных предметов для регистрации на экзамены для ВПЛ нет, сдают они только те
предметы, которые им нужны для поступления в вуз.
Изменение перечня выбранных предметов или регистрация на ГИА после окончания срока
регистрации (после 1 февраля).
Изменить (добавить) перечень ранее выбранных предметов, выбранный уровень математики после
1 февраля можно только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.
Перечень данных причин нигде не указан и решения принимаются индивидуально по каждому
обращению.
Обязательно после внесения в РИС ГИА информации о регистрации участников необходимо
производить выверку регистрации и обращать внимание выпускников на то, все ли предметы есть
в данной выверке, и то ли уровень ЕГЭ по математике указан.
Регистрация на ГИА-9 начинается в Республике Крым с 21 декабря 2020 года и продлится до 1
марта 2021 года (включительно).

На данный момент необходимо регистрировать участников ГИА-9 на итоговое собеседование и на
4 предмета (два обязательных и два предмета по выбору участника). В случае поступления иных
распоряжений, подкрепленных утвержденными документами, условия регистрации на ГИА-9
могут измениться.
1. Вопросы ведения информационно-разъяснительной работы в образовательных
организациях и муниципальных органах управления образованием в 2020/2021 учебном
году.
Ведение информационно-разъяснительной работы в Республике Крым регламентируется приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.09.2020 № 1374 «Об
организации информационно-разъяснительной работы по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Республике Крым в 2020/2021 учебном году», в его приложении имеется рекомендованный
перечень тем для проведения родительских собраний и классных часов в школах.
Предлагается обратить особое внимание на следующие моменты:





усиление работы с целевой аудиторией (выпускниками, их родителями/законными
представителями) на уровне образовательных организаций;
основополагающая роль своевременного планирования и осуществления мероприятий по
ИРР и осведомленности об особенностях ГИА ответственных за ГИА в школах, классных
руководителей выпускных классов, преподавателей и методистов.
проведение эффективной, своевременной профориентационной работы с выпускниками,
носящей индивидуальный характер.

В рамках информирования участников экзаменов, их родителей и законных представителей и с
целью своевременного освещения и разъяснения вопросов государственной итоговой аттестации
Республика Крым ежегодно принимает участие во всероссийских акциях, инициированных
Рособрнадзором, таких как «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для
победы». Поддержка данных акции, ход и результаты акций должны быть освещены в
муниципальных и региональных средствах массовой информации в виде статей и репортажей.
Размещение в СМИ на муниципальном уровне вопросов разъясняющих особенности подготовки и
организации ЕГЭ и ГИА в Крыму, информационная поддержка участников ГИА-2021, их
родителей и законных представителей в рамках проведения ЕГЭ в условиях новой
короновирусной инфекции (COVID-19) должны носить регулярный характер с выходом
актуальных нормативных документов и методических материалов.
2. Вопросы проведения ГИА-9, ГИА-11, а также итогового собеседования по русскому
языку в 9 классах и итогового сочинения (изложения) в 2021 году.
В связи с тем, что базовыми нормативными документами по ГИА являются Порядок проведения
ГИА-9 и Порядок проведения ГИА-11, проведение экзаменов будет организовано в пунктах
проведения экзаменов (ППЭ), сеть которых утверждена приказами Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым, размещенных на официальном сайте ЦОМКО. С учетом
сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации при проведении экзаменов будут
соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы (антисептики, маски,
перчатки у работников ППЭ, обработка помещений, термометрия, дистанция в 1,5 метра, рассадка
минимального количества участников в аудиториях). Перенос сроков проведения экзаменов на
данный момент не обсуждаются, так начало основного периода в 9-х классах запланировано на 21
мая, в 11 классах с 24 мая.

На данный момент совместным приказом Министерства просвещения и Федеральной службой по
надзору установлены новые даты проведения итогового сочинения (изложения) оно пройдет 5 и
21 апреля и 5 мая 2021 года.
К нововведениям ГИА в 2021 году можно отнести следующее:
При проведении ЕГЭ полный переход всех пунктов на технологию передачи экзаменационных
материалов по сети Интернет и сканирование материалов в аудиториях ППЭ, проведение
экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» на компьютерах.
Что касается ГИА-9 будут осуществляться печать и сканирование экзаменационных материалов в
ППЭ при помощи станции печати и удаленной станции сканирования.
С особенностями проведения экзаменов по отдельным учебным предметам можно ознакомиться в
спецификациях, которые размещены на сайте ФИПИ, на сайте ЦОМКО.
Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах будет проводиться в сроки
установленные Порядком ГИА-9 – 10 февраля, 10 марта и 17 мая 2021 года. Для тех ОО,
обучающиеся которых на момент проведения собеседования будут переведены на дистанционную
форму обучения, собеседование будет организовано в дистанционном формате с применением
информационно-коммуникационных технологий. Для тех, ОО учебный процесс в которых будет
проходить в обычном режиме, собеседование будет проводиться на базе ОО в очном режиме, как
и проводился до этого, по не бланковой технологии. На данный момент приказ и порядок
проведения собеседования находится в разработке, мы ждем федеральных методических
рекомендаций, надеемся, что они придут до конца этого года, соответственно и тогда будет приказ
министерства. Что касается проведения пробных, региональных тренировок по собеседованию, то
каждый муниципалитет вправе определить даты на своем уровне и провести данное мероприятие в
каждой ОО самостоятельно. Для отдельных категорий лиц с ОВЗ, как и в предыдущие годы, будет
определено минимальное количество баллов для получения зачета. По медицинским показаниям
собеседование может быть организовано на дому.
Организация экзаменов для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе ППЭ на дому,
остается неизменной. Для данных категорий участников сохраняются все необходимые льготы –
возможность сдачи 2-х экзаменов в 9-х классах, выбор форм проведения экзаменов (ЕГЭ/ОГЭ или
ГВЭ), специализированная рассадка с увеличением времени экзамена на 1,5 часа, ассистент и
другие при условии предоставления полного пакета документов, медицинских справок,
заключений, приказов об обучении на дому, необходимых для создания специализированных
условий. С учетом ситуации с коронавирусной инфекцией, к ППЭ на дому будут предъявляться
все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы (наличие масок, перчаток), привлечение
минимально-необходимого количества работников Для ППЭ ЕГЭ на дому будет предоставлена
возможность выбора технологии проведения экзаменов – либо это бумажная технология с забором
материалов в день экзамена со склада УСС, либо технология печати и сканирования в пункте.
Особенности проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в
дистанционном формате.
Для тех ОО, обучающиеся которых на момент проведения итогового собеседования будут
находиться на дистанционном формате обучения, процедура будет проводиться дистанционно,
аналогично третьему этапу собеседования прошлого года.
Во время собеседования экзаменатор-собеседник и проверяющий эксперт находятся в своей ОО в
одной аудитории на расстоянии 1.5 метра друг от друга. Имеют в наличии один ПК (ноутбук),
подключенный к интернету со скоростью не менее 10Мбит/с; устройства для записи и
воспроизведения звука.

Так как участники имеют разную оснащенность техническими средствами, возможны три
сценария проведения собеседования:
1. Участник имеет ПК (ноутбук), микрофон, колонки и стабильному каналу Интернет.
2. Участник имеет Смартфон и доступ к стабильному каналу Интернет.
3. Участник имеет мобильный телефон, без доступа в Интернет.
В первом и втором случаях участник связывается с экзаменатором-собеседником посредством
сети интернет с использованием программ (Skype, Viber, Discord и др.). КИМ участнику передают
в электронном виде.
В третьем варианте участник имеет только мобильный телефон, и собеседование проводится в
режиме телефонного разговора. При этом у экзаменатора-собеседника включена громкая связь
(чтобы проверяющий эксперт мог слышать речь участника). КИМ должен быть распечатан в ОО и
передан участнику до начала проведения ИС.
Во всех трёх случаях запись разговора ведётся на компьютере экзаменатора. Рекомендуется
использовать бесплатную программу для аудиозаписи UV SoundRecorder. Требования к
устройствам связи, инструкцию к программному обеспечению и рекомендации по использованию
будут указаны в утвержденном Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым
Порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах.
Помимо освещения основной информации по указанным выше направлениям, в ходе совещания
были даны ответы на вопросы, предоставленные представителями образовательных организаций
республики. Отдельными вопросами из поступивших к проведению совещания будет дополнен
раздел сайта ЦОМКО «Открытый диалог».
Совещание показало важность и необходимость проведения открытого диалога с педагогами,
непосредственно предоставляющими информацию об экзаменах обучающимся и их родителям, в
связи с чем планируется проведение подобных мероприятий в 2021 году на регулярной основе.

