
Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ



Нормативные правовые документы, 
регламентирующие проведение ГИА 9

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ №273 
«Об образовании в Российской Федерации»

Постановление РФ от 31.08.2013 № 755 «О формировании и 
ведении ФИС ГИА и приема и РИС ГИА»

Приказ  Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. №1394
«Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» (готовятся изменения)

Приказ Минобрнауки России от  28 июня 2013 г. № 491
«Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА….»



Методическое обеспечение ОГЭ и ГВЭ

Письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-381 "О направлении 
для использования в работе уточненных редакций 
методических материалов по проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования»

Приложение №8 к письму Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-
381 «Методическое письмо о проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 
по математике и русскому языку в форме ГВЭ(письменная 

форма)»

Приложение №9 к письму Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-
381 «Методические рекомендации по подготовке и ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 
в форме ОГЭ»

готовятся изменения !
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Изменения в нормативных правовых документах, 
регламентирующих проведение ГИА -9 

ПРОЕКТ Порядка проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим 
неудовлетворительный результат более чем по одному обязательному 

предмету, либо получившим повторно  неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим предметам

не ранее 1 сентября текущего года
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Особенности содержания КИМ в 2015 году

биология,
информатика и ИКТ,
история,
обществознания,
физика,
химия

биология,
иностранные языки,
русский язык,
история,
обществознание,
химия

две части: 
ч. 1 - задания с кратким ответом,
ч. 2 - задания с развернутым 
ответом 

представлены в режиме 
сквозной нумерации без 
буквенных обозначений
А, В, С.

Структура варианта КИМ:

Задания в варианте КИМ:



Новые бланки ГИА-9

Унифицированы бланки ответов №1 
для всех предметов

32 поля для записи ответов
5 полей для исправления неверных 
ответов

Бланки отличаются штрих-кодами 
в верхней левой части

Для записи ответа на задания с 
выбором одного ответа вместо 
крестика записывается цифрой 
номер правильного ответа



Образец заполнения бланка ответов №1



ОГЭ
письменная форма

обучающиеся 
образовательных 

организаций,
лица, получившие 

семейное образование,
самообразование

КИМ

ГВЭ
письменная, устная форма, на 

компьютере

обучающиеся учреждений 
закрытого типа,

ОВЗ, дети-инвалиды,
инвалиды

тексты, темы, задания, 
билеты

участники

экзаменационные материалы

Формы проведения ГИА-9

могут 
выбрать



В день экзамена 
доставку экзаменационных материалов 

в ППЭ осуществляет уполномоченный представитель ГЭК

Схема доставки экзаменационных 
материалов в ППЭ



Подготовить организаторов ППЭ
к проведению ГИА

ознакомить под  роспись со следующими материалами:
• нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА;
• инструкциями, определяющими порядок работы в ППЭ;
• правилами заполнения бланков ОГЭ, ГВЭ;
• порядком заполнения форм, ведомостей, протоколов

Подготовить помещения, аудитории, 
оборудование

Действия руководителя ППЭ



Помещения (аудитории) для участников ГИА (ОГЭ, ГВЭ), в том 
числе для участников с ОВЗ

Помещение для руководителя ППЭ, оборудованное рабочим 
местом и сейфом

Помещение для представителей образовательных 
организаций, сопровождающих обучающихся

Помещения для представителей СМИ, общественных 
наблюдателей и иных лиц, имеющих право находиться в ППЭ 
в день экзамена

Помещение для медицинских работников

Пункт охраны правопорядка

Организация помещений ППЭ



Подготовка аудиторий ППЭ

Убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные 
материалы со справочно-познавательной информацией 
по соответствующим общеобразовательным предметам

Обеспечить аудиторию для проведения экзамена по 
литературе дополнительными столами для 
расположения разрешенных материалов

Обеспечить отдельное  рабочее место для каждого 
участника ГИА

Аудитории, не задействованные для проведения ГИА, 
необходимо закрыть, опечатать

Личные вещи размещаются в отдельном помещении



Средства записи и 
воспроизведения аудиозаписи

Оборудование для лаборатории

Компьютерная техника

Физика

Информатика и ИКТ

Иностранные языки

Средства воспроизведения 
аудиозаписи

Русский язык

Оборудование аудиторий



 руководитель и организаторы ППЭ

 уполномоченный представитель ГЭК

 руководитель организации, в помещениях 

которой организован ППЭ

 технический специалист 

 медицинские работники, ассистенты

 сотрудники, осуществляющие охрану 

правопорядка и (или) сотрудники органов внутренних дел

 специалист по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных  работ

 экзаменатор-собеседник

 сопровождающие участников ГИА

от образовательных организаций

Лица, привлекаемые к проведению ГИА-9



Присутствуют в аудиториях проведения ОГЭ только до 
начала заполнения бланков регистрации 

Представители СМИ

Общественные наблюдатели

Должностные лица Рособрнадзора и 
(или) ОИВ субъекта РФ

Могут свободно перемещаться по ППЭ 
в 1 аудитории может находиться 1 общественный наблюдатель

Лица, имеющие право находиться в ППЭ 
в день экзамена

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется 
при наличии документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих их полномочия



ОРГАНИЗАТОРЫ ППЭ за 1 час 30 минут

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, 
АССИСТЕНТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОХРАНЫ

за 1 час 30 минут

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ 1,5 ч - 45 минут

УЧАСТНИКИ ОГЭ за 45 минут

1
РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ,
ПОМОЩНИКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ

за 2 часа

3

4

5

6

2
Уполномоченный представитель ГЭК
(с экзаменационными материалами)

за 1 час 30 минут

Явка в ППЭ в день экзамена



доставочные пакеты/конверты с ИК ЭМ
(в т.ч. компакт-диски с заданиями)

возвратные доставочные пакеты, конверты

Доп. бланки ответов №2

За 1,5 часа до начала экзамена:

Обеспечить регистрацию и инструктаж всех 
организаторов ППЭ

Выдать ответственным организаторам:
• списки участников ГИА (форма ППЭ-06-01);
• протокол проведения ОГЭ в аудитории ППЭ 

(форма ППЭ 12-01);
• разрешенное оборудование и справочные 

материалы

Получить ЭМ от 
уполномоченного 

представителя ГЭК

Поместить в сейф!

Действия руководителя ППЭ



Организаторы на входе в ППЭ:

•проверяют  наличие документа, 
удостоверяющего личность участника ГИА, 
•наличие участника ГИА в списке 
распределения в данный ППЭ

в случае отсутствия у обучающегося документа,
удостоверяющего личность,

он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 
сопровождающим от образовательной организации

За 45 минут до начала экзамена

Организация входа участников ГИА-9



КИМ

Выдать ответственным организаторам 
комплекты ЭМ на каждую аудиторию:

• доставочные пакеты:

Бланки №2

справочные материалы

Бланки №1Индивидуальные 
комплекты

• возвратные доставочные пакеты
• дополнительные бланки №2

за 15 минут до начала экзамена

Действия руководителя ППЭ



русский язык – орфографический словарь
математика – линейка, справочные материалы
физика - непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование
химия – непрограммируемый калькулятор, 
справочные материалы 
география – линейка, непрограммируемый 
калькулятор, атласы 7,8,9 классов
биология – калькулятор , карандаш, линейка
литература – полные тексты произведений, сборники 
лирики
информатика и ИКТ – компьютеры, программное 
обеспечение

Разрешенные дополнительные устройства и материалы 
по ОГЭ и ГВЭ

справочные материалы - внутри ИК



Сочинение

Изложение

Каждая форма 
сдачи экзамена 

должна 
проходить в 
отдельной 
аудитории

Выбор 
участника 

ГВЭ

Особенности проведения ГВЭ по русскому языку

Аутизм – ДИКТАНТ 
Глухие и слабослышащие –

текст изложения выдается для чтения на 15 мин.
Коррекционные школы V и VII вида –

текст изложения читается 3 раза



Две части:

содержит четыре раздела: 

раздел 1 (аудирование)

раздел 2 (чтение)

раздел 3 (грамматика и лексика) 

раздел 4 (письмо)

письменная часть

включает раздел 5 

(задания по говорению)

устная часть

Продолжительность  

2 часа (120 минут)

Продолжительность  

6 минут

Особенности проведения ГИА
по иностранным языкам



Учебные предметы ОГЭ 
со специализированным элементом экзамена

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
В КИМ 2 задания, выполняемых на компьютере

2 варианта организации экзамена:
-в компьютерном классе
-с переходом из аудитории для письменной части экзамена в
компьютерный класс

ТРЕБОВАНИЯ:

 использование только лицензионного ПО

 техническая подготовка и сопровождение экзамена
(в т.ч. система сбора, хранения и обработки файлов с ответами
участников)



ФИЗИКА

Проведение физического эксперимента

•предварительная подготовка оборудования и маркировка
комплектов

•работа организаторов в аудитории (передвижение экзаменуемых,
соблюдение техники безопасности)

•в аудитории ППЭ комплекты оборудования могут быть расставлены
в свободном доступе, чтобы экзаменуемые подходили и брали
необходимый комплект или могут выдаваться организаторами

Приложения к спецификации КИМ:

• Перечень оборудования

• Инструкция по правилам безопасного труда для учащихся

Учебные предметы ОГЭ
со специализированным элементом экзамена



запечатанные возвратные доставочные пакеты 
(ВДП)/конверты с экзаменационными работами 

участников ГИА (ОГЭ/ГВЭ)

конверты с внешними носителями (CD, флеш и 
др) с файлами ответов участников ГИА

Пакеты/конверты с использованными КИМ

Протокол проведения ГИА в ППЭ

CD с заданиями

неиспользованные ИК,  ИК испорченные или 
имеющие полиграфические дефекты

Действия руководителя ППЭ
Передача документов Уполномоченному ГЭК 

по окончании экзамена



Действия руководителя ППЭ
Передача документов Уполномоченному ГЭК 

по окончании экзамена

Все бланки ответов 
участников ГИА из 

аудитории
упаковываются

в один возвратный 
доставочный пакет

Изменение!!!



РЦОИ

Экзаменационные 
материалы

Комплект 
документации ППЭ

Апелляционные 
материалы

Акт об удалении с экзамена участника ГИА;
Акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам

Отчёт 
уполномоченного 
ГЭК о проведении 

ГИА в ППЭ

ГЭК
КК

Порядок передачи материалов из ППЭ в РЦОИ



Общественная приемная ГЭК 

располагается по адресу: 

г. Москва, Семеновская площадь, дом 4
Адрес электронной почты:

publicGIA@mcko.ru
Контактный телефон : 

8(499) 369-09-33

mailto:publicGIA@mcko.ru


ПОЛНОМОЧИЯ

общественной приемной государственной экзаменационной комиссии по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования

прием заявлений участников ГИА 

и иных граждан по вопросам:

- повторного допуска участников ГИА, не явившихся на

экзамены и не завершивших выполнение

экзаменационной работы по уважительным причинам;

- изменения (дополнения) перечня указанных в

заявлении экзаменов, при наличии у участников

уважительных причин.
Общественная приемная ГЭК располагается по адресу:

г. Москва, Семеновская площадь, дом 4

Адрес электронной почты: publicGIA@mcko.ru , телефон : 8(499) 369-09-33

mailto:publicGIA@mcko.ru


На сайте http://rcoi.mcko.ru

в разделе «Общественное наблюдение

размещены:

• Форма заявления на аккредитацию в качестве 

общественного наблюдателя

• Образец согласия на обработку персональных 

данных

• Анкета общественного наблюдателя 

Общественное наблюдение при проведении 

государственной итоговой аттестации

http://rcoi.mcko.ru/


Прием заявлений от граждан, желающих быть

аккредитованными в качестве общественных

наблюдателей при проведении ГИА будет осуществляться

в том числе и в электронном виде на сайте

регионального центра информации города Москвы в

разделе «Общественное наблюдение» и через личные

кабинеты МРКО образовательных организаций.

Рекомендуемое число общественных наблюдателей от

родительской общественности образовательных

организаций в расчете 1 на 20 чел./экз.



На сайте РЦОИ rcoi.mcko.ru
График информирования участников 

ГИА о сроках ознакомления с 
результатами ГИА и сроках подачи 

апелляции

Организаторы в аудитории до 
начала экзамена в инструкции 

для участников ГИА

Информирование участников ГИА о сроках и местах 
ознакомления с результатами ГИА и сроках подачи 

апелляций

Сроки и места подачи апелляций о несогласии 
с выставленными баллами

Конфликтная  комиссия
(все категории участников ГИА)

Образовательная 
организация
обучающиеся

В течение 2 рабочих дней со дня  объявления результатов ГИА



Ознакомление с результатами ГИА

РЦОИ

МРКО
Портал 

госуслуг

Образовательные 
организации

Участники ГИА-9



Ознакомление с результатами рассмотрения 
апелляций

Образовательная 
организация

Конфликтная 
комиссия

МРКО

Участники ГИА-9



Требования к экспертам предметных комиссий

Наличие высшего образования

Соответствие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и 
проф.стандартах

Наличие опыта работы (не менее 3 лет) в 
образовательных организациях по программам 
среднего общего,  профессионального и высшего 
образования 

Наличие документа, подтверждающего получение 
дополнительного проф. образования, включая 18 
часов практических занятий



Управление 
профессионально-
педагогического 
сопровождения и 

поддержки ГИА

Образовательные 
организации 

среднего 
образования

ГМЦ

Учреждения 
высшего 

профессионального 
образования

УГНК

Обучение экспертов в 
МИОО

Рекомендации 
обученных экспертов в 

состав  предметных 
комиссий

Схема формирования состава предметных комиссий



Организация обучения экспертов предметных 
комиссий

Программы  обучения

1. Составляются

Сотрудниками МИОО на основе 

программ ФИПИ

2. Проверяются
Экспертным советом ДПО ГАОУ ВПО 
МИОО

3. Утверждаются
УГНК Департамента образования



Материалы ФИПИ
Информация для экспертов

Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы ОГЭ 2015

ГВЭ



Официальные интернет-ресурсы 
информационной поддержки ГИА

ФЦТ http://www.rustest.ru/

ФИПИ http://fipi.ru/

РЦОИ Москвы http://rcoi.mcko.ru

ГАОУ ВПО «МИОО»  http://www.mioo.ru/

Официальный информационный 
портал ЕГЭ  http://www.ege.edu.ru/
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Предметы Всего проверено работ Третья проверка (%)

Русский язык 73433 2,38%

Математика 79522 9,31%

Физика 5341 22,32%

Химия 4494 7,23%

Информатика 7244 8,97%

Биология 5692 10,00%

История 1380 13,26%

География 3467 1,70%

Обществознание 16261 26,04%

Литература 1187 16,18%

Количество экзаменационных работ, прошедших 
третью проверку в 2014 году



Функции Председателя предметной комиссии

Представляет в ГЭК предложения по составу ПК

Формирует график работы ПК по согласованию 
с руководителем РЦОИ

Консультирует экспертов по вопросам оценивания
экзаменационных работ

Взаимодействует с  руководителем РЦОИ, 
председателем КК, комиссией по разработке КИМ

Представляет в ГЭК информацию о возникновении 
у эксперта конфликта интересов, о нарушении им
установленного порядка проведения ГИА



Организация работы  предметной комиссии

Пункт проверки заданий (ППЗ) - исключают 
возможность допуска посторонних лиц и 

распространение информации ограниченного доступа.

В ППЗ присутствуют:

Уполномоченный представители  ГЭК

общественные наблюдатели;

должностные лица Рособрнадзора, 
ОИВ субъекта РФ. 



Запрещается:

копировать и выносить экзаменационные 
работы, критерии оценивания, протоколы 
проверки;

разглашать посторонним лицам 
информацию, содержащуюся в материалах. 

Правила для экспертов

В случае установления факта нарушения экспертом 
указанных требований ГЭК принимает решение об 

исключении эксперта из состава предметной 
комиссии.



проверка двумя экспертами 
(первая и вторая проверка)

проверка третьим экспертом (третья проверка), 
проверка в рамках рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами

Виды проверок



Рабочий комплект эксперта предметной 
комиссии

РЦОИ осуществляет подготовку рабочих комплектов экспертов ПК 

Рабочий комплект эксперта ПК содержит:     
обезличенные бланки-копии с развернутыми ответами               
участников экзамена;                                                                                                         
бланк-протокол проверки развернутых ответов участников 
экзамена

Бланк-протокол проверки развернутых ответов является 
машиночитаемой формой, и подлежит обязательной 

автоматизированной обработке. 

Рабочие комплекты формируются для каждого эксперта с учетом 
графика работы ПК. 



Передача в предметную комиссию

Руководитель РЦОИ до начала работы 
ПК передает председателю ПК 

критерии для оценивания 
развернутых ответов, полученные от 

ФЦТ в день проведения экзамена. 

Подготовленные рабочие 
комплекты передаются 

руководителем РЦОИ 
председателю ПК в день 

проведения проверки. 



Распределение на третью проверку осуществляется 
автоматизированно.

Расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами → 
третья проверка. 

Существенное расхождение в баллах определено в критериях 
оценивания.

Эксперту, осуществляющему третью проверку, 
предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами.

Третья проверка



ГИА

Проверка на региональном уровне

Результаты в первичных баллах РЦОИ 
переводит в пятибалльную систему 

оценивания

Результаты проверки



105318, город Москва, 
Семеновская площадь, дом 4

8(499) 369-29-61

125363, город Москва,
улица Аэродромная, дом 9, 

тел. 8 (495) 948-03-36

124498, город Москва, 
город Зеленоград, корпус 411-а, 

тел. 8 (499) 735-83-50

127238, город Москва,
Линейный проезд, дом 9,

тел. 8 (499) 653-51-91

142784, город Москва, 
город Московский, микрорайон 1, дом 47

тел. 8 (495) 841-87-18

117418, город Москва,
улица Профсоюзная, дом 33, корпус 4,

тел.: 8 (499) 653-94-70

109387, город Москва,
Ставропольская улица, дом 3,

тел. 8 (499) 653-95-58

109004, город Москва, Тетеринский
переулок, дом 2А, строение 1,

тел. 8 (499) 653-94-60

Электронный адрес: rcoi77@mcko.ru
Официальный сайт: http://rcoi.mcko.ru

Адреса и телефоны РЦОИ города Москвы

http://rcoi.mcko.ru/

