Нормативно-правовое сопровождение
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Участники ГИА-9 в основной период
В РИС ГИА-9 зарегистрировано 29327 человек

 Для участия в ОГЭ – 28050 человек,
в том числе:
 28006 – выпускники ОО текущего года
 44 – не завершившие обучение
Предмет

Количество участников
ОГЭ

Доля участников
экзамена

Русский язык

27918

99,5

Математика

27926

99,6

2

Периоды ГИА-9 в 2019 году

Основной период

224 ППЭ
166 основных
14 в местах лишения свободы
2 в лечебных учреждениях
42 на дому

29248 чел.
28050 чел. - ОГЭ

Дополнительный период

??? ППЭ

???
участников

Нормативно-правовая база ГИА
(федеральные документы)

1) ст.59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
2) Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О
федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся …
и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся ….»

Нормативно-правовая база ГИА
(федеральные документы)

3) Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении
требований к составу и формату сведений, вносимых и
передаваемых
в
процессе
репликации
в
федеральную
информационную
систему
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
….
и
региональные
информационные
системы
обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся …,
а также к срокам внесенияи передачи в процессе репликации
сведений в указанные информационные системы»

Нормативно-правовая база ГИА
(федеральные документы)

4) Приказ Минобрнауки РФ от 28.06.2013 № 491 "Об утверждении

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего
общего
образования,
всероссийской
олимпиады
школьников и олимпиад школьников»
5) Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№
189/1513
«Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»

Нормативно-правовая база ГИА
(на стадии утверждения)

Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора:
«Об
утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»

Проект расписания ГИА 2021
Дата

ЕГЭ

ОГЭ

ГВЭ-9

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Русский язык

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Русский язык
(резерв)

Русский язык
(резерв)

Русский язык
(резерв)

Математика
(резерв)

Математика (резерв)

Математика
(резерв)

ГВЭ-11

24.05 (пн)
25.05 (вт)

Русский язык

27.05 (чт)
28.05 (пт)
31.05 (пн)

География, литература,
химия

03.06 (чт)

Русский язык

04.06 (пт)

Русский язык

07.06 (пн)

Математика профиль

08.06 (вт)
11.06 (пт)

История, физика

15.06 (пн)

Обществознание

16.06 (вт)

Проект расписания ГИА 2021
Дата

ЕГЭ

ГВЭ-11

18.06 (пт)

иностранные языки (за исключением
раздела «Говорение»), биология

21.06 (пн)

иностранные языки (раздел «Говорение»)

22.06 (вт)

иностранные языки (раздел «Говорение»)

24.06 (чт)

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

25.06 (пт)

информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

28.06 (пн)

резерв: география, литература, ин/яз
(раздел «Говорение», биология, история,
русский язык)

29.06 (вт)

резерв: обществознание, химия, физика,
ин/яз (за исключением раздела
«Говорение»), математика профильного
уровня, информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

30.06 (ср)
2.07 (пт)

http://nimro.ru/

резерв: по всем учебным предметам

https://vk.com/gku_nso_nimro

ОГЭ

ГВЭ-9

Русский язык
(резерв)

Русский язык
(резерв)

Математика

Математика

https://www.facebook.com/groups/282484211957119/
(резерв)
(резерв)

Проект расписания ГИА 2021
Дата

ЕГЭ

ГВЭ-11

ОГЭ

ГВЭ-9

Дополнительный период (сентябрь)

03.09 (пт)

русский язык

русский язык

русский язык

06.09 (пн)

математика

математика

математика

13.09 (пн)

Русский язык
(резерв)

Русский язык (резерв)

Русский язык
(резерв)

15.09 (ср)

Математика
(резерв)

Математика (резерв)

Математика (резерв)

Методические рекомендации ГИА 2021
(письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 №10-99)
МР по проведению ГИА-9 в 2021 году
МР по проведению ЕГЭ в ППЭ в 2021 году
МР по разработке положения о ГЭК ГИА-11 в 2021 году
МР по работе КК при проведении ГИА-11 в 2021 году
МР по организации и проведению ГВЭ-11 в 2021 году
МР организации доставки ЭМ ГИА-11 в 2021 году
МР по работе ПК при проведении ГИА-11 в 2021 году
Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2021 году
МР по подготовке, проведению и обработке ЭМ ЕГЭ в РЦОИ в 2021 году
МР по общественному наблюдению в 2021 году
МР по организации видеонаблюдения ГИА-11 в 2021 году
Рекомендации ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ и ОГЭ для ОВЗ в 2021 году
МР по организации и проведению КЕГЭ по ИКТ в 2021 году

Нормативно-правовая база ГИА
(региональные документы)

1) Приказ Минобразования Новосибирской области от 17.09.2020
№ 1906 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации … в 2020 году»
2) Приказ Минобразования Новосибирской области от 04.12.2020
№ 2333 «Об утверждении графика внесения сведений в
региональную информационную систему …»

Нормативно-правовая база ГИА
(региональные документы)

3) Приказ Минобразования Новосибирской области от 12.02.2019
№ 296 «О порядке проведения и проверки итогового
собеседования
по
русскому
языку
на
территории
Новосибирской области»
4) Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 21.04.2014 №
973 «Об аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей
при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Новосибирской
области» ( в ред. от 23.05.2019)

Нормативно-правовая база ГИА
(региональные документы)

5) Приказ Минобразования Новосибирской области от 04.04.2019

№ 791 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии по
рассмотрению апелляций участников государственной итоговой
аттестации …»
6) Приказ Минобразования Новосибирской области от 20.02.2019
№ 373 «Об утверждении Положения о предметных комиссиях по
проверке экзаменационных работ участников государственной
итоговой аттестации …»

Нормативно-правовая база ГИА
(региональные документы)

7) Приказ Минобразования Новосибирской области от 29.03.2019
№ 746 «Об утверждении Положения о государственной
экзаменационной
комиссии
Новосибирской
области
по
проведению государственной итоговой аттестации …»
8) Приказ Минобразования Новосибирской области от 22.12.2020
№ 2496 «О создании государственной экзаменационной
комиссии
Новосибирской
области
по
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2021
году»

Нормативно-правовая база ГИА
(региональные документы)

9) Приказ Минобразования Новосибирской области от 25 января
2021 года № 175 «О создании конфликтной комиссии
Новосибирской области»
10) Приказ Минобразования Новосибирской области от 9 апреля
2021 года № 896 «О создании предметных комиссий по проверке
экзаменационных работ участников»
12) Приказ Минобразования Новосибирской области «Об утверждении

мест расположения
утверждении)

пунктов

проведения

экзаменов

ГИА-9…»

(на

Особенности проведения ГИА-9
в 2021 году

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора:
От 16.03.2021 №104/306 «Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2021 году»

Особенности проведения ГИА-9
в 2021 году



1. Получение экзаменационных материалов
город Новосибирск и близлежащие районы Новосибирской
области - за один день до даты соответствующего экзамена



отдаленные районы Новосибирской области (Татарское,
Купинское, Сузунское и Тогучинское направления) – один раз в
неделю в соответствии с графиком доставки ЭМ

Особенности проведения ГИА-9
в 2021 году




2. Получение металлоискателей для использования
входе в ППЭ
ул. Блюхера, 40, 309 каб. (Болотов Андрей Андреевич,
8-(383)-347-45-72

на

Особенности проведения ГИА-9
в 2021 году




3. Возврат экзаменационных материалов
город Новосибирск и близлежащие районы Новосибирской
области – привоз в РЦОИ сразу после экзамена
отдаленные районы Новосибирской области (Татарское,
Купинское, Сузунское и Тогучинское направления) –
сканирование и отправка в РЦОИ не позднее 19-00
(станция удаленного сканирования, инструкции - ЛК, раздел
«Техническим специалистам ППЭ»)

Особенности проведения ГИА-9
в 2021 году



4. Автоматизированная обработка машиночитаемых
форм
13 - 02 МАШ (Сводная ведомость учёта участников и
использования экзаменационных материалов в ППЭ)



18-МАШ (Акт общественного наблюдения за проведением
экзамена в ППЭ)



12-04 МАШ (Ведомость выходов участников из аудитории)

Особенности проведения ГИА-9
в 2021 году



5. Предоставление видеозаписей ГИА-9 (для СИЦ)
город Новосибирск и близлежащие районы Новосибирской
области – привоз в РЦОИ (с ЭМ следующего экзамена)



отдаленные районы Новосибирской области (Татарское,
Купинское, Сузунское и Тогучинское направления) – привоз в
РЦОИ (в соответствии с графиком доставки ЭМ)

5. Предоставление видеозаписей ГИА-9
 Формы актов передачи записей и сопроводительных бланков

Критерии оценки
эффективности ГИА-9
Максимально – 250 баллов
I. Технологичность проведения экзаменов (25 баллов)
1. Корректность внесения сведений в РИС об участниках ГИА-9
2. Корректность внесения сведений в РИС об ОО (наименование,
адрес, контактные данные)
II. Профилактика нарушений порядка ГИА-9 (110 баллов)
1. Организация видеонаблюдения
2. Использование металлоискателей на входе в ППЭ
3. Использование средств подавления сигналов подвижной связи

Критерии оценки
эффективности ГИА-9
4. Использование дополнительных мер по обеспечению
информационной безопасности
- доставка ЭМ специализированной организацией
- доставка ЭМ в зашифрованном виде
- применение технологии сканирования ЭМ в ППЭ
- применение технологии печати полного комплекта ЭМ в ППЭ
III.
Организационно-технологическая
готовность
(10
баллов)
1.
Своевременное
внесение
информации
в
РИС
в
соответствии с графиком

Критерии оценки
эффективности ГИА-9
IV. Открытость ГИА-9 (50 баллов)
1. Охват ППЭ общественным наблюдением
2. Организация выявления нарушений Порядка ГИА-9
V. Содержательный анализ результатов ОГЭ (55 баллов)
1. Содержательный анализ динамики результатов ОГЭ по учебному
предмету
2. Наличие рекомендаций для системы образования субъекта РФ

Критерии оценки
эффективности ГИА-9
VI.
Несоблюдение
рекомендаций
Рособрнадзора
по
оцениванию заданий КИМ ОГЭ (минус 25 баллов)
1. Изменение шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную
отметку
VII.
Выявление
организационно-технологических
нарушений (минус 75 баллов)
1. Выявление нарушений по обращениям граждан в Рособрнадзор
2. Нарушение информационной безопасности КИМ
3. Ошибочное проставление метки «Удален»
4. Несоблюдение автоматизированного распределения участников
по аудиториям ППЭ

Критерии оценки
эффективности ГИА-9
5. Восстановление РИС из резервной копии без согласования с ФЦТ
6. Наличие двойных действующих результатов ГИА-9 у участников
экзаменов

Нормативно-правовое сопровождение
ГИА-9. Оценка качества и
объективности проведения ГИА-9
Недосып Ольга Валерьевна,
заместитель директора
ГКУ НСО НИМРО

