О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
в 2018 году
Доклад на заседании рабочей группы 28.04.2018
исполняющего обязанности министра С.В. Федорчука

Слайд 1
Сегодня на заседании рабочей группы мы говорим, прежде всего, об
организационной и технологической готовности к проведению государственной
итоговой аттестации в основной период 2018 года.
Совместное

обсуждение

вопросов

представителями

министерства

образования, министерства здравоохранения, департамента информатизации,
Ростелекома, управления специальной связи, МВД, ФСБ, которое мы начали на
еще на установочном совещании у исполняющего обязанности заместителя
губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А., позволяет оперативно
решать вопросы взаимодействия ведомств, задействованных в подготовке к
проведению ГИА.
Организационная готовность к проведению ГИА
В рамках мероприятий дорожной карты подготовки и проведения ГИА на
территории Новосибирской области в 2018 году (приказ Минобразования
Новосибирской области от 14 сентября № 2172) подготовлены все нормативные
документы

и

особое

внимание

уделено

обеспечению

информационной

безопасности и объективному проведению ГИА.
Слайд 2
Проводятся обучающие мероприятия для работников ППЭ, учителей и
участников ГИА и их родителей (законных представителей):
- областные родительские собрания по вопросам организации проведения
ГИА-11 и ГИА-9 в 2017-2018 в октябре-ноябре 2017 года и запланированы перед
началом основного периода 16 и 21 мая этого года ;
- цикл вебинаров для учителей общеобразовательных школ по всем
общеобразовательным

предметам

«ГИА-2018:

подготовка

и

особенности

проведения» (ноябрь – декабрь 2017 года). Участие в цикле вебинаров приняли
педагоги из всех муниципальных районов Новосибирской области.
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В феврале - марте 2018 года проведена курсовая подготовка членов
предметных комиссий с обязательным прохождением квалификационных
испытаний через федеральную систему «Эксперт.егэ», по результатам которых
сформированы составы предметных комиссий.
Слайд 3
С 19 апреля уже проходит обучение всех категорий лиц, задействованных
при проведении ГИА (курсовая подготовка вновь назначенных технических
специалистов, семинары для руководителей ППЭ, членов ГЭК и организаторов)
на базе НИМРО и напрямую через федеральный портал (организатор обучения Федеральный центр тестирования).
Слайд 4
Особое внимание традиционно хотелось бы уделить работе организаторов
в ППЭ и важной роли в подготовке и проведении ГИА руководителей
образовательных организаций. В соответствии с изменениями в Порядки
проведения ГИА полномочия руководителя школы в плане подготовки и
контроля работников, направляемых им в ППЭ в качестве руководителей ППЭ,
организаторов в аудитории и вне аудитории, технических специалистов, были
расширены, возросла их ответственность.
Так в соответствии с пунктом 25 Порядка проведения ГИА-11 и пунктом
22 Порядка проведения ГИА-9 в целях содействия проведению ГИА
организации, осуществляющие образовательную деятельность:
направляют своих работников в качестве руководителей и организаторов
ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических
специалистов и ассистентов… и осуществляют контроль за участием своих
работников в проведении ГИА;
…под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению
ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в
ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о
применении мер дисциплинарного и административного воздействия в
отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших порядок
проведения ГИА.
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Слайд 5
Большое внимание уделяется информационному сопровождению
проведения экзаменов. Для информационного обеспечения участников ГИА,
родителей и общественности действует телефонная «горячая» линия, на которую
поступает более 600 обращений в месяц, организовано онлайн консультирование
участников ГИА, работает горячая электронная почта. В течение основного
периода проведения ГИА в Новосибирской области будет работать Ситуационноинформационный центр для обеспечения информирования обучающихся и их
родителей, выпускников прошлых лет, СМИ

по вопросам организации и

проведения ГИА-11.
Слайд 6
Для проведения ГИА-11 в 2018 году в основной период, который пройдет с
28 мая по 2 июля, будет организовано 103 ППЭ, из них 84 ППЭ ЕГЭ, в том
числе, 3 ППЭ на дому, 1 ППЭ в лечебном учреждении / туберкулезная больница/
и 15 ППЭ в местах лишения свободы. Для проведения ГИА-9 - 198 ППЭ, из них
154 ППЭ ОГЭ.
Во всех ППЭ ЕГЭ будет осуществляться печать полного комплекта
экзаменационных материалов. Экзаменационные работы участников ЕГЭ сразу
будут сканироваться в ППЭ после окончания экзамена и с помощью станции
авторизации направляться в РЦОИ для последующей обработки.
48 ППЭ подготовлены для проведения раздела «Говорение» ЕГЭ по
иностранным языкам.
На данный момент в Региональную информационную систему ГИА-11
внесены данные 15 405 человек (это выпускники текущего года, выпускники
прошлых лет, обучающиеся по программам среднего профессионального
образования). В РИС ГИА-9 – 27 768 человек.
В основной период зарегистрированы на участие в ЕГЭ - 14641 человек, в
ОГЭ – 26 848 человек.
К проведению ГИА в Новосибирской области будет привлечено более 5 500
человек. Всем педагогическим работникам, задействованным в организации и
проведении ЕГЭ будет выплачена компенсация.
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Прозрачность, честность и объективность проведения экзаменов
обеспечивается тем, что все ППЭ ЕГЭ уже не первый год будут централизованно
обеспечены

ручными

металлоискателями.

В

некоторых

ППЭ

будут

использоваться и стационарные металлоискатели, которые остались в школах
после проведения мартовских выборов.
Все ППЭ оборудованы системой видеонаблюдения (83 – в режиме онлайн).
С

2017

года

расширен

список

пользователей

портала

«Смотри.егэ»,

осуществляющих контроль в режиме онлайн за ходом проведения экзаменов. К
представителям Минобрнауки, администраторам РЦОИ и онлайн наблюдателям
(их в этом году 55 человек) добавились все руководители ППЭ.
Как и в прошлые годы, всего при проведении ЕГЭ будут активно работать
более 800 общественных наблюдателей, в том числе более 200 студентов
Новосибирских вузов и колледжей, представители корпуса общественных
наблюдателей Российского союза молодежи. Студенты будут присутствовать в
ППЭ как на ЕГЭ, так и на ОГЭ, а так же осуществлять онлайн наблюдение за
ходом проведения ЕГЭ и просматривать видеозаписи проведения ОГЭ.
Слайд 7
Технологическая готовность к проведению ГИА
К началу 2018 года обеспечено полное оснащение ППЭ и РЦОИ
технологическим оборудованием, как за счет регионального бюджета, так и
федеральных субсидий на поддержку реализации мероприятия 5.1. «Развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО на 2016-2020 годы. На
сумму более 21 миллиона рублей закуплено и передано в ППЭ 430 ноутбуков и
персональных компьютеров, 1306 принтеров и 86 сканеров. Дополнительно к
началу основного периода экзаменов планируется закупить 160 персональных
компьютеров.
В 25% ППЭ (в основном в сельских районах) произойдет замена usb-ПАК
на IP-камеры. Все ППЭ ОГЭ-9 будут обеспечены системой видеонаблюдения в
режиме оффлайн.
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Слайд 8
Обеспечено участие Новосибирской области в мероприятиях, направленных
на оганизационно-технологическую подготовку ППЭ. Проведены:
- апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных
материалов в аудиториях ППЭ по русскому языку с участием обучающихся 11
классов (2 февраля 2018);
- апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных
материалов в аудиториях ППЭ по математике профильного уровня (14 марта
2018) и по географии (24 апреля 2018). Апробации позволяют отработать новую
технологию во всех ППЭ региона.
Еще предстоят два Всероссийских тренировочных мероприятия – 17 и 18
мая 2018 года. Прошу руководителям органов управления образованием
муниципальных районов (городских округов) взять под личный контроль
участие в данных тренировочных мероприятиях всех категорий работников
и ведение на муниципальном уровне ведомостей их участия. Обязательным
требованием является прохождение каждым работником ППЭ не менее двух
апробаций

технологий

печати

полного

комплекта

экзаменационных

материалов.
Слайд 9
Всероссийские тренировочные мероприятия в целом проходят в штатном
режиме, но практически на каждом из них фиксируется несвоевременная
авторизация членов ГЭК на экзамены, несвоевременное прохождение
контроля технической готовности и передача актов готовности со станций
сканирования/ печати.( особенно отличается Калининский район)
В соответствии с порядком печати КИМ в аудитории ППЭ «при проведении
ЕГЭ по технологии печати КИМ в ППЭ должно присутствовать не менее двух
членов ГЭК с токенами… Не позднее чем за один день до проведения экзамена
члены ГЭК должны осуществить контроль технической готовности ППЭ
совместно с руководителем ППЭ и техническим специалистом …и провести
тестовую авторизацию на специализированном федеральном портале с
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использованием токена члена ГЭК (член ГЭК подключает свой токен к рабочей
станции и вводит пароль доступа к нему)».
Слайд 10
И в заключении остановлюсь на ряде положительных моментов. Вы знаете,
что в Новосибирской области 5 апреля стартовала Всероссийская акция «100
баллов для победы», посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче
ЕГЭ-2018. В новосибирском лицее №22 «Надежда Сибири» стобалльники по
обществознанию, физике, химии и математике встретились с нынешними
одиннадцатиклассниками. Они провели мастер-классы и поделились своим
опытом подготовки к экзаменам, рассказали, как сумели преодолеть волнение, где
продолжают обучение и кем они видят себя в ближайшем будущем. Начальник
Управления

оценки

качества

общего

образования

Рособрнадзора

Игорь

Круглинский, открывший акцию, поддержал инициативу учеников лицея
«Надежда Сибири», которые занимаются изготовлением сувениров, разработать
отличительный знак для всех стобалльников страны.Проведена встреча с
разработчиком КИМов по обществознанию Ильей Лобановым (ФИПИ) с членами
предметной комиссии и учителями одного из самых массовых для сдачи
экзаменов с разбором критериев оценивания и опытом подготовки к ЕГЭ.
Следом за Новосибирском Акция будет запущена в других регионах России.
Во многих из них, помимо стобалльников, в акции примут участие известные
артисты, общественные деятели и спортсмены.
По итогам акции, проведенной в городе Новосибирске, были самые
положительные отзывы как от ее непосредственных участников: обучающихся,
учителей, представителей средств массовой информации, так и от тех, кто
знакомился с ходом проведения акции из сюжетов новостей и пресс-релизов.
Слайд 11
Подводя итоги работы регионов по подготовке к экзаменационной
кампании 2018 года, Рособрнадзор отнес Новосибирскую область к числу
«успешных».( 17 место в рейтинге)
Основные задачи проведения ГИА в 2018 году
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Со стороны глав, руководителей органов управления образованием
муниципалитетов, руководителей образовательных организаций должен быть
организован особый контроль за организацией и проведением ГИА на
муниципальном уровне. Необходимо обеспечить общественный порядок и
общественную

безопасность

при

проведении

государственной

итоговой

аттестации.
Кроме того:
Глав муниципальных образований прошу обратить особое внимание на
бесперебойное

обеспечение

ППЭ

в

период

проведения

экзаменов

электроэнергией, в том числе заранее предусмотреть использование резервных
источников. В основной период проведения ГИА необходимо взять под особый
контроль взять доставку выпускников в ППЭ из отдаленных населенных пунктов.
Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов (городских округов) рекомендую:
1.

Взять под личный контроль организацию подготовки и проведение

2.

Максимально

ГИА.
обеспечить

объективной

информацией

всех

заинтересованных лиц, как организаторов проведения ГИА, так и участников
ГИА и их родителей (законных представителей), а также общественность в целом.
3.
бумага;

Обеспечить необходимыми расходными материалами: картриджи,
справочными

материалами/

словари,

практические

работы

по

естественнонаучным предметам/ и техникой ОО, в которых открыты ППЭ.
Руководителям образовательных организаций:
1.

Приказами направить своих работников в качестве руководителей и

организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии,
технических специалистов и ассистентов для выполнения государственной
работы-организации и проведения ГИА.
2.

Провести родительские и ученические собрания с целью снятия

психологической напряженности в период ГИА и разъяснения последствий в
судьбе выпускников нарушений порядка проведения ЕГЭ.
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3.

Осуществлять контроль за участием своих работников в проведении

ГИА. Своевременно и под роспись проинформировать работников, привлекаемых
к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о
ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о
применении

мер

дисциплинарного

и

административного

воздействия

в

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших порядок
проведения ГИА.
4.

Проконтролировать своевременность предоставления, достоверность

и полноту сведений о педагогических работниках, направляемых в НИМРО для
выплаты компенсации педагогическим работникам за проведение ЕГЭ.
5.

Руководителям образовательных организаций, на базе которых

созданы ППЭ, обеспечить сохранность и работоспособность оборудования,
переданного в школы для проведения ГИА., и своевременную техническую
подготовку к каждому экзамену.

8

