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муниципального района имени Лазо 



Нарушение 
порядка 

проведения ГИА 

Необъективные 
результаты 
достижение 
выпускников 

Отсутствие 
эффективных 

управленческих 
решений 



Ключевые подходы к обеспечению 
объективности процедур ГИА 

Качественный 
подбор 

 и подготовка 
кадров 

 Обеспечение 
готовности ППЭ 

к работе 

 Информационно-
разъяснительная 

работа 



Качественный подбор кадров 

Члены ГЭК,  
руководители ППЭ, 

технические 
специалисты 

Муниципальные 
служащие, руководители 
ОО, педагоги, имеющие 

опыт руководящей 
работы 

Личное 
собеседование в 

Управлении 
образования 

Организаторы в 
аудитории, вне 

аудитории 

Педагогические 
работники 

Собеседование с 
руководителем 

ОО 



  Кадровое обеспечение организации и проведения ЕГЭ 

5 руководителей ППЭ 
 10 членов ГЭК 
77 организаторов 
 7 технических 

специалистов 



        Поэтапная подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ППЭ И ЧЛЕНОВ ГЭК Управление образования 

ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 
КРАЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЕ 

Управление образования, 
руководители 

общеобразовательных 
организаций 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ППЭ Управление образования, 
руководители ППЭ, члены 

ГЭК 



Отработка технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», 
«Сканирование в ППЭ» 

Тренировочные мероприятия в 
рамках  региональных и 

федеральных мероприятий 

Муниципальные тренировочные 
мероприятия по материалам ЕГЭ, 

ОГЭ 

Школьные 
тренировочные 

мероприятиях по 
материалам ОГЭ 



                                 Тренировочные мероприятия 

Отработка 
технологий «Печать 

КИМ в аудитории 
ППЭ», 

«Сканирование в 
ППЭ» Тестирование 

систем 
видеонаблюден

ия 

Практическая 
отработка 

заполнения 
протоколов 
экзаменов 

Практическая 
тренировка 
проведения 
процедуры 

экзаменов в ППЭ 

Знакомство с 
условиями 

ППЭ, 
коллективом 



Районный семинар-совещание руководителей ОО, 
заместителей директоров по УВР 

Лучший опыт работы ОО по 
подготовке к ГИА 

Проблемные вопросы 
организации ГИА 

Ознакомление с типичными 
нарушениями ГИА 

Практикум по заполнению 
протоколов проведения 
экзаменов 
 



       Общественные наблюдатели 

28 граждан 
В 20 ППЭ на ОГЭ 
В 3 ППЭ на ЕГЭ 

 

100 % явка общественных 
наблюдателей на экзамены 



Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями 
Порядка (межведомственное взаимодействие) 
Металлодетекторы 
Видеонаблюдение 
Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии 
Обеспечение присутствия сотрудников ОМВД 
Обеспечение присутствия работников здравоохранения 
Наличие необходимого оборудования 
Подготовка специалистов ППЭ 



Показатели объективности проведения процедур ГИА 

Соотношение результатов ОГЭ с 
результатами ЕГЭ 

Результаты ОГЭ не 
должны быть выше 

результатов ЕГЭ 

 Обеспеченность ППЭ 
необходимым оборудованием 

Онлайн наблюдение, 
металлодетекторы, 

соответствие 
требованиям Порядка 

 Обеспечение процедур ГИА 
хорошо подготовленными 
специалистами, участие 

общественных наблюдателей 

Отбор специалистов, 
поэтапная подготовка 



Продолжение обучения выпускников 9 –го класса 
в 2017-2018 учебном году 



Отношение высокобалльных результатов  
ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году 

Отношение по русскому языку 
Район имени Лазо 0,7 
Край 1,4 

Отношение по математике 
Район имени Лазо 0,2 
Край 0,25 



Информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 
родителями 

 Брошюры Рособрнадзора (для учащихся и родителей), размещены на 
едином портале ЕГЭ в разделе «Информационные материалы» 

 Участие в вебинарах технических специалистов ППЭ, в которых 
используется технология печати КИМ 

 Участие в вебинарах учащихся, их родителей (проводит центр 
анализа КИ педагогических материалов и мониторинга результатов 
ЕГЭ) 

 Участие во всероссийской акции «100 баллов для Победы» 
 Организация деловой игры для родителей «Сдаем ЕГЭ» 

 



Деловая игра «День сдачи ЕГЭ родителями» 
 



100 баллов для Победы 



Награждение специалистов, привлекаемых к 
проведению  ГИА 



Основная задача 
Подходы в работе по 

обеспечению 
объективности процедур  

ГИА 

Подходы в работе по 
обеспечению 

объективности 
процедур ВПР 



Признаки необъективности результатов ВПР в 4 классе 
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