
Итоги проведения акции ГАОУ ВО МИОО 

«ЕГЭ: из года в год!» 17-18 марта  2017 года  

 

Акция ГАОУ ВО МИОО «ЕГЭ: из года в год!» была проведена 17-18 марта 

2017 года на основании приказа Департамента образования г. Москвы от 03.10.2016г. 

№1089 «О распределении функций по обеспечению и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2017 году»,  государственным заданием ГАОУ ВО МИОО на 

2017 год,  планом работы ГАОУ ВО МИОО на март 2017 года. 

        Основной целью мероприятия является ознакомление выпускников, педагогов, а 

также представителей родительской общественности с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году. 

          В план мероприятия (17-18 марта) входили как групповые, так и 

индивидуальные консультации по всем предметам ГИА-11. 17 марта было проведено 

совещание для педагогических работников образовательных организаций по теме: 

«Роль экспертной деятельности в профессиональном росте учителя». Новый вид 

консультации, проводимой в форме деловой игры  «Выпускник в роли эксперта: 

проверим вместе развернутый ответ» позволил участникам более детально 

познакомиться  с работой эксперта на экзамене.   

    Консультации проводили председатели, заместители председателей предметных 

комиссий, старшие и ведущие эксперты, представители предметных ассоциаций 

города Москвы. 

    В содержание предметных консультаций для учителей были включены такие 

вопросы, как: 

- изменения в нормативно-правовой базе, регламентирующей проведение 

ГИА-11 в 2016-2017 учебном году; 

-  изменения в содержании и структуре  КИМ по предметам; 

- система работы при использовании открытого банка заданий, демоверсий 

КИМ, спецификации, кодификаторов, методических материалов по 

предметам; 

- алгоритм подготовки обучающихся по предметам. 

           Консультанты-предметники познакомили выпускников с: 

-  технико-технологическими особенностями подготовки к экзамену в 

текущем году; 

- подходами к выполнению заданий с развернутым ответом; 

            - методами и способами регуляции стрессовых состояний при подготовке и 

проведении экзамена; 

-критериями оценивания работ. 



           Экспертами были  организованы и проведены для учащихся 10-ых классов 

консультации по математике базового уровня. 

          Традиционно в рамках мероприятия были проведены тренинги и консультации 

для обучающихся по психологической подготовке к экзамену, с привлечением 

специалистов Городского психолого-педагогического центра, имеющих опыт работы  

в конфликтной комиссии ГИА-11 города Москвы. На психологических тренингах по 

саморегуляции  для подготовки к экзамену, психологи поделились секретами 

успешной сдачи экзаменов с выпускниками и опытом работы  по  управлению собой 

в стрессовых ситуациях.  

     Все желающие смогли принять участие в деловой игре «Что необходимо знать при 

подаче апелляции каждому выпускнику?» и получить информацию о том, какие виды 

апелляций существуют, в каких случаях ее следует подавать; познакомиться с 

нормативными документами, а также с правами и обязанностями на экзамене.  

 

     Впервые на акции в марте были  проведены: 

 

1. Совещание для педагогических работников образовательных организаций по теме: 

«Роль экспертной деятельности в профессиональном росте учителя», которое 

позволило педагогам получить больше информации о статусе эксперта, о важности и 

привилегированности  наличия таких специалистов в школе, значении для 

повышения качества преподавания предметов и повышения качества образования в 

целом. 

2. Новый вид консультации в форме деловой игры, на которой эксперты рассказали 

выпускникам школ о том, как проверяются работы с развернутым ответом, совместно 

с выпускниками проверили реальную работу, проанализировали ошибки и вместе 

сделали выводы, как их исправить  и не допускать в работе в дальнейшем. 

Количество выпускников, посетивших консультацию – 51 человек. 

 

 По итогам мероприятия был подготовлен видеоролик и размещен на официальной 

странице сайта МИОО, в социальных сетях. 

 

Итоги проведения акции "ЕГЭ из года в год" 17-18 марта 2017 г. отражены в 

Приложениях (1 – 6) . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            



                                                                                                                               Приложение 1 

Категории 

посетителей 17 марта 18 марта 

Всего 

посетило 

обучающиеся 1088 1067 2155 

учителя 108 112 220 

родители 4 27 31 

итого 1200 1206 2406 

 

 

 

 
 

 

      17-18 марта текущего года мероприятие посетили выпускники, представители 

образовательных организаций, законные представители обучающихся из всех 

административных округов города Москвы (Приложение 2).  
             Приложение 2 

 

округ юзао вао зао свао сао сзао юао цао зелао ювао тинао мо вуз всего 

количество 

гостей 150 278 297 194 518 173 197 312 11 181 87 5 3 2406 

  юзао вао зао свао сао сзао юао цао зелао ювао тинао мо вуз   

количество 

ОО 21 34 25 20 45 24 26 40 2 27 15 2 2 283 

                                                                                                                            
                                                                                                                                                             

Распределение участников акции по дням проведения
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                                                                                                                                                                   Приложение 3 

       

 
                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                               Приложение 4    

 

             

 

  

 

 

                                                                                                              

 

 

 

Распределение по количеству гостей
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                                                                                                                               Приложение 5 

               Количество консультаций за два дня по предметам 

 

Русский язык 853 

Математика (профильный уровень) 625 

Обществознание 400 

Математика (базовый уровень) 212 

Английский 135 

Биология 90 

Физика 88 

История 80 

Химия 76 

Информатика 59 

Литература  49 

География 19 

 

 

                 
 

 

 

 

          Наибольший интерес у участников акции вызвали консультации по русскому  

языку (ЕГЭ), математике профильного и базового уровней, обществознанию, 

английскому  языку. 
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                                                                                                                      Приложение 6 

                          Количество тематических консультаций 

 

Конфликтная комиссия (апелляции) 85 

Советы психологов 70 
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