
Недосып Ольга Валерьевна,
заместитель директора

ГКУ НСО НИМРО

Нормативно-правовое сопровождение. 
Оценка качества и объективности проведения 

ГИА



в том числе:

 15954 – выпускники текущего года
 1638 – выпускники прошлых лет
 153 – обучающиеся образовательной организации СПО
 34 – выпускники, не завершившие среднее общее образование (не 

прошедшие ГИА)
 34 – обучающиеся иностранной образовательной организации 

(преимущественно выпускники школ республики Казахстан)
 5 – обучающиеся, завершившие освоение образовательной 

программы

2

Участники ГИА-11 в 2021 году

В РИС ГИА-11 зарегистрировано 17818 человек



9 на  дому
1 в ЛУ

15 
учреждения 

ГУФСИН

Периоды ГИА-11 в 2021 году

Основной период

Дополнительные периоды

117 ППЭ

92 
основных



Основной период ГИА-11 в 2021 году

Предмет Количество Доля

Русский язык 16716 94,0

Математика профильная 8793 49,4

Обществознание 8721 49,0

Информатика 3264 18,3

Биология 2870 16,1

История 2822 15,9

Физика 2496 14,0

Английский язык 1839 10,3

Химия 1662 9,3

Литература 1117 6,3

География 462 2,6

Немецкий язык 18 0,1

Французский язык 16 0,1

Китайский язык 9 0,1

Испанский язык 5 0,0



Нештатные ситуации

№ п/п Горячая линия Телефон

1. Региональный центр обработки информации 
Новосибирской области

347-80-53
347-80-56

2. Горячая линия поддержки представителей ППЭ 
по вопросам видеонаблюдения

8 (800) 100-43-12
help@smotriege.ru

3. Горячая линия технической поддержки для ППЭ 8 (800) 775-88-43
help-ppe@rustest.ru



Всероссийские и региональные
тренировочные мероприятия

Региональные ТМ

23 марта КЕГЭ, география

30 марта Обществознание

6 апреля Русский язык

11 мая КЕГЭ

Федеральные ТМ

27 апреля КЕГЭ

13 мая
Обществознание,

английский язык (устная часть)

Приказ министерства образования Новосибирской области от 25.02.2021 №471  
«Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях»





Номера листов

Номер 
следующего 

бланка 
последнего 
листа д.б. 

пуст

Код и название предмета



получившие неудовлетворительные результаты по обязательному предмету в основной 
день, и пересдавшие экзамен с повышением результата на 30 тестовых баллов и выше

завершившие экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и получившие 
в резервный день от 80 до 100 тестовых баллов

имеющие удовлетворённую апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть 
минимальную границу

имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции

дополнительный анализ ведомостей входов и выходов участников 12-04 МАШ, их 
сопоставление с другими зонами риска

и другие

Зоны «риска» - 2021



 Для участия в ОГЭ – 28050 человек, 

в том числе:

 28006 – выпускники ОО текущего года

 44 – не завершившие обучение
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Участники ГИА-9 в основной период

В РИС ГИА-9 зарегистрировано 29327 человек

Предмет Количество участников 

ОГЭ

Доля участников 

экзамена

Русский язык 27918 99,5

Математика 27926 99,6



Периоды ГИА-9 в 2019 году

Основной период

Дополнительный период

224 ППЭ

166 основных

14 в местах лишения свободы

2 в лечебных учреждениях

42 на дому

??? ППЭ

29248 чел.
28050 чел. - ОГЭ

??? 
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 ….»



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) Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512, № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации …»

Нормативно-правовая база ГИА 
(федеральные документы)



НПА по проведению ГИА-2021

Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора:

От 16.03.2021 №105/307 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2021 году»

От 16.03.2021 №104/306 Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2021 году»



НПА по проведению ГИА-2021

Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора:

От 12 апреля 2021 года «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения …»

№ 161/470 – ЕГЭ

№ 163/472 – ГВЭ

№ 162/471 - ОГЭ



Расписание ГИА-2021
Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9

24.05 (пн) Русский язык Русский язык

25.05 (вт) Русский 
язык

Русский язык Русский язык

27.05 (чт) Математика Математика

28.05 (пт) Математика Математика Математика

31.05 (пн) География, литература, химия

03.06 (чт) Русский язык

04.06 (пт) Русский язык

07.06 (пн) Математика профиль

08.06 (вт) Русский 
язык 

(резерв)

Русский язык 
(резерв)

Русский язык 
(резерв)

11.06 (пт) История, физика

15.06 (пн) Обществознание

16.06 (вт) Математика 
(резерв)

Математика 
(резерв)

Математика 
(резерв)



Расписание ГИА-2021

http://nimro.ru/ https://vk.com/gku_nso_nimro https://www.facebook.com/groups/282484211957119/

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9

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) Русский язык 
(резерв)

Русский язык 
(резерв)

2.07 (пт) резерв: по всем учебным предметам Математика 
(резерв)

Математика 
(резерв)

http://nimro.ru/
https://vk.com/gku_nso_nimro
https://www.facebook.com/groups/282484211957119/


Расписание ГИА-2021

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 ОГЭ ГВЭ-9

Дополнительный период (июль)

12.07 (пн) география,   литература,   ин/яз (раздел 
«Говорение»), биология, история

13.07 (вт) русский язык русский язык

14.07 (ср) обществознание, химия, физика, ин/яз 
(за исключением раздела «Говорение»),

математика профильного уровня,
информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

17.07 (сб) резерв: по всем учебным предметам математика

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



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 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)



4) Приказ Минобразования Новосибирской области от 04.04.2019
№ 791 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии по
рассмотрению апелляций участников государственной итоговой
аттестации …»

5) 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)



6) Приказ Минобразования Новосибирской области от 29.03.2019 № 746

«Об утверждении Положения о государственной экзаменационной
комиссии Новосибирской области по проведению государственной итоговой
аттестации …»

7) 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)



Мониторинг подготовки к ЕГЭ



8) Приказ Минобразования Новосибирской области от 18.02.2021 №433
«Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов
ГИА-11…»

«Об утверждении мест расположения пунктов проведения
экзаменов ГИА-9…» - на утверждении

9) Приказ Минобразования Новосибирской области от 18.02.2021 №434 «О
проведении ГИА … в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы на территории Новосибирской области в 2021 году»

10) Приказ Минобразования Новосибирской области от 25.01.2021 №155
«О создании конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций …»

Нормативно-правовая база ГИА 
(региональные документы)



Нормативное правовое сопровождение 
ГИА (региональные документы)

11) Приказ Минобразования Новосибирской области от 09.04.2021 № 896
«О создании предметных комиссий по проверке экзаменационных работ
участников государственной итоговой аттестации …»

12) Приказ Минобразования Новосибирской области от 25.02.2021 № 471
«Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях»

13) Приказы Минобразования Новосибирской области «О
руководителях, организаторах, ассистентах и технических
специалистах ППЭ …» (на утверждении)



 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



 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)

Особенности проведения ГИА-9
в 2021 году



Предоставление видеозаписей ГИА-9

 Формы актов передачи записей и сопроводительных бланков



Результаты оценки качества и объективности 
проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур в 

2020 году

Субъект Российской Федерации Позиция

Ленинградская область 1

Алтайский край 2

Московская область 3

Вологодская область 4-5

Республика Коми 4-5

г. Санкт- Петербург 6

г. Москва 7

Ярославская область 8

Новосибирская область 9
Хабаровский край 10

Пензенская область 11

Рязанская область 12



О результатах интегрированной оценки качества и 
объективности проведения основного периода ЕГЭ и 

иных оценочных процедур 

Интегрирован-

ная оценка 

(зеленая зона)

максимально –

920 б.

КРИТЕРИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ

I.

ВПР и 

механизмы 

управления

максимально –

300 б.

II.

Диагностические

работы

максимально –

20 б.

III.

Организационн

о-

технологическо

е обеспечение 

ЕГЭ и 

результаты 

оценивания

максимально –

300 б.

IV.

Контроль 

(надзор) на ЕГЭ

максимально –

200 б.

V.

Открытость 

деятельности 

ОИВ

максимально –

100 б.

М
е
ст

о
 в

 

р
ей

т
и

н
ге

б
ал

л
ы

М
е
ст

о
 в

 

р
ей

ти
н

ге

б
ал

л
ы

М
е
ст

о
 в

 

р
ей

ти
н

ге

б
ал

л
ы

М
е
ст

о
 в

 

р
ей

ти
н

ге

б
ал

л
ы

М
е
ст

о
 в

 

р
ей

ти
н

ге

б
ал

л
ы

М
е
ст

о
 в

 

р
ей

ти
н

ге

б
ал

л
ы

9 814 9-11 243 - 20 20 255 67 196 1-51 100



Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ

20 место, зеленая зона

(2019 год – 45 место) 

Оценка организационно-
технологического проведения ЕГЭ
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Оценка эффективности организационно-
технологического обеспечения ЕГЭ в НСО

Успешно выполненные показатели

Своевременное прохождение КТГ (30 баллов из 30), соблюдение сроков 
сканирования и обработки (20 баллов из 20)

Охват общественным наблюдением (82%),  показатели явки наблюдателей 
(77,5%), эффективность  работы Ситуационно-информационного центра 
(93%)

Качество работы предметных комиссий (15 баллов из 15 возможных)

Организация работы конфликтной комиссии в дистанционном режиме (16 
баллов из 16 возможных)



Оценка эффективности организационно-
технологического обеспечения ЕГЭ в НСО

организационно-технологические нарушения, которые 
существенно повлияли на показатели оценки региона

 Один участник ЕГЭ сдавал экзамены в аудитории не в соответствии с 

автоматизированным распределением ППЭ 
ППЭ 451 Советского района

 Неверное проставление в РИС отметки «Без печати ЭМ» при назначении аудитории на 
экзамен

ППЭ 403 Калининского района

 Прерывание трансляции видеонаблюдения 
4 случая



Требования к оценке регионов

I. Объективность результатов ВПР и эффективность
механизмов управления качеством образования

-качество ведения информационных систем 
Рособрнадзора, уровень объективности оценки

II. Эффективность организационно-технологического
обеспечения ЕГЭ и качество оценивания
результатов экзаменов

1. организационно – технологическое обеспечение
объективности ЕГЭ (контроль готовности, сканирование в
ППЭ, соблюдение сроков сканирования и обработки ЭМ)



2. Эффективность общественного наблюдения

- охват ОН, контроль за отработкой меток на портале,
эффективность работы регионального СИЦ)

3. Качество работы ПК

- доля перепроверок и апелляций без внесения изменений

- участие в экспертах в очных семинарах

- содержательный анализ причин рассогласованности экспертов
отчетах ПК

4. Рассогласованность членов ПК при оценивании

- доля работ, направленных на третью проверку

Требования к оценке регионов



5. Содержательный анализ результатов ГИА (статистико-
аналитические отчеты ПК)

- наличие содержательного анализа и выводов

- выявление сложных заданий, разбор типичных ошибок и
затруднений

- наличие содержательных рекомендаций системы образования в
целом, для учителей по совершенствованию организации и
методики преподавания учебного предмета

Требования к оценке регионов



6. Нарушение требований к предоставлению статистико-
аналитических отчетов

- нарушение структуры отчета

- нарушение сроков предоставления

7. Организационно-технологические нарушения
(«минус»)

- участники сдают экзамен не в соответствии с
автоматизированным распределением

- ошибочные метки организаторов «не закончил экзамен»
и/ или «удален с экзамена»

- несвоевременное начало экзамена (позднее 10-45)

Требования к оценке регионов



- прерывание онлайн трансляции

- нарушения (дубли ИК, замена рассадки и пр.)

- нарушение информационной безопасности ЭМ

- выявление нарушений по из обращений граждан в
Рособрнадзор

- активность участия в тренировочных мероприятиях

Требования к оценке регионов



III. Эффективность осуществления контроля (надзора) за
соблюдением законодательства РФ

- правоприменительная практика части 4 статьи 19.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

- проведение региональных перепроверок работ участников

IV. Открытость деятельности ОИВ при проведении ЕГЭ

- участие в мероприятиях, проводимых Рособрнадзором
(единый день сдачи ЕГЭ с родителями, 100 баллов для
победы и др.)

Требования к оценке регионов



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



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

Критерии оценки
эффективности ГИА-9



Недосып Ольга Валерьевна,
заместитель директора

ГКУ НСО НИМРО

Нормативно-правовое сопровождение. 
Оценка качества и объективности проведения 

ГИА


