
Анализ деятельности 

по сопровождению государственной итоговой аттестации в 2015 году 
 

Данную деятельность осуществляет управление профессионально-

педагогического сопровождения и поддержки ГИА (далее - Управление) во 

взаимодействии с управлением государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования города Москвы (УГНиК), Московским 

центром качества образования (ГАОУ ДПО МЦКО), Региональным центром 

обработки информации города Москвы (РЦОИ), Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФГБНУ «ФИПИ»), образовательными организациями 

города Москвы и другими организациями, подведомственными ДОгМ. 

В соответствии с приказом Департамента образования г. Москвы от 

1 октября 2014 г. № 780 "О распределении функций по обеспечению и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2015 году" Управление 

обеспечивало  подготовку специалистов всех категорий для проведения ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования,  обучение членов конфликтной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации  по программам среднего 

общего образования (ГИА-11). 

Специалисты, привлекаемые к проведению ГИА, обучались в 2015 году по 

категориям: руководители ППЭ, члены ГЭК, уполномоченные ГЭК – по 

программе 12 часов; организаторы на ППЭ – 6 часов. В программы были 

включены вопросы изучения нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

организацию и проведение ГИА в городе Москве, практические занятия по 

проведению процедуры экзаменов,  вопросы этики, психологии, информационной 

безопасности. К обучению привлекались специалисты ГАОУ ВПО МИОО, ГАОУ 

ДПО МЦКО, РЦОИ, ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

 

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ 

В соответствии с государственным заданием на 2015 год обучение прошли:  

- руководители  ППЭ ОГЭ и уполномоченные ГЭК ОГЭ - 1585  чел., 

- организаторы в аудиториях и вне аудиторий на ППЭ ОГЭ – 20235 чел., 

- эксперты предметных комиссий ОГЭ - 2532  чел.; 

- собеседники по иностранным языкам – 1678 чел.; 

- специалисты для организации работы по выполнению экспериментального 

задания с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ – 396 чел. 

Всего обучено  26426  человек. 

 

 Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

В соответствии с государственным заданием на 2015 год обучение прошли: 

- руководители ППЭ ЕГЭ и члены ГЭК ГИА-11- 1780 чел.; 

- организаторы в аудиториях и вне аудиторий на ППЭ ЕГЭ - 18470 чел.; 

- эксперты предметных комиссий ЕГЭ - 2676 чел.; 

- руководители предметных комиссий ЕГЭ - 28 чел.; 

- члены конфликтной комиссии - 82 чел.; 

- эксперты, привлекаемые к работе конфликтной комиссии ГИА-11, - 331 чел. 

Всего обучено  23367  человек.  



 

В 2015 году  процедура проведения ГИА продолжала развиваться и 

совершенствоваться: частичное введение тиражирования КИМ-ов в аудиториях, 

введение устной части по иностранным языкам (раздел «Говорение»), введение 

уровней в экзамен по математике (базовый и профильный) по ГИА-11 и другое, 

что повлекло за собой потребность в дополнительном обучении специалистов, и 

обучению новых категорий специалистов, привлекаемых к проведению ГИА. 

Впервые в 2015 году было организовано обучение  технических 

специалистов ГИА-11- 761 человек; ассистентов для лиц с ОВЗ ГИА-9  и ГИА-11 

-  338  человек. 

Программа в объеме 6 часов по обучению специалистов  (ассистентов),  

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в 2015 году 

для лиц  с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов и 

инвалидов,  была  составлена  сотрудниками Управления  и  согласована с 

УГНиК.  

Обучение проводилось на базе ГБОУ специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната II вида № 22 , СПО Колледжа малого 

бизнеса № 4. 

По рекомендации Рособрнадзора в мае 2015 года началось повторное 

обучение специалистов в связи с проведением 30 мая 2015 года тренировочного 

экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). Всего для успешного 

проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)  вне 

плана дополнительно было обучено 10009 человек, в том числе 185 

руководителей ППЭ и 235 технических специалистов. 

Общее количество обученных специалистов по ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году -    

59802 человека. 

Программы для обучения экспертов были составлены на основе 

методических рекомендаций ФИПИ, включали: основы законодательства РФ в 

области образования, предметно-методическую деятельность экспертов, 

практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом (не менее 18 

часов), этику, психологию, информационную безопасность. К обучению 

привлекались сотрудники ГАОУ ВО МИОО, УГНиК, ГАОУ ДПО МЦКО, РЦОИ, 

ФГБНУ «ФИПИ», использовалась программа «Эксперт ЕГЭ» с прохождением 

обязательного дистанционного зачета. 

Итоги работы предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году по всем 

предметам были представлены на семинарах-совещаниях Мособрнадзора в 

сентябре-ноябре 2015 года. 

В рамках выполнения целевой программы «Формирование механизмов 

обеспечения высокого качества образования, создания эффективной системы его 

оценки, повышения эффективности  образовательного процесса ГАОУ ВО МИОО 

в 2015 году» Управлением были проведены семинары  на тему: «ЕГЭ как ресурс 

повышения качества образования»  28.10.2015 г., 17.11.2015г. и 23.11.2015 г. для 

преподавателей образовательных организаций (в удаленных районах)  ТиНАО, г. 

Московского и Северо-Западного округа на базе следующих образовательных 

организаций:  ГБОУ "Школа №2065; ГБОУ "Школа №2083 и ГБОУ СОШ №1298. 

 



Учителя-предметники (343 человека) были ознакомлены с  результатами 

государственной итоговой аттестации 2015 года и основными концептуальными 

подходами к построению экзаменационной  модели ГИА  2016 года по русскому 

языку, математике, физике, истории, обществознанию, информатике и ИКТ. Были 

детально освещены особенности работы конфликтной комиссии ГИА-11, 

обсуждалось взаимодействие предметных и конфликтной комиссий при 

рассмотрении апелляций. 

На семинарах выступали председатели, заместители председателей 

ответственные секретари предметных комиссий ГИА-11, представители ФИПИ, 

старшие эксперты по проверке экзаменационных работ.  

Обучение членов конфликтной комиссии при проведении ГИА-11 

проводилось  в мае - июне 2015 года   по мере утверждения региональных 

нормативных документов.  

В целях выполнения возложенных на конфликтную комиссию функций и 

обеспечения эффективной деятельности была подготовлена рабочая 

документация и проведен ряд мероприятий: разработаны инструкции для 

экспертов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии, памятка 

участнику экзамена в случае подачи апелляции, рекомендации по оформлению 

пакета документов о нарушении установленного порядка проведения экзамена 

для руководителей ППЭ и членов ГЭК, предоставляемых в конфликтную 

комиссию, изменен кадровый и количественный состав конфликтной комиссии, 

включающий заместителей руководителей и учителей образовательных 

организаций города Москвы, организован обучающий семинар для членов 

конфликтной комиссии «Выпускник выбирает апелляцию» по процедуре 

проведения апелляций, работе с типовым программным решением для 

конфликтных комиссий (ТПР КК). 

Опыт подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (в том 

числе экспертов предметных комиссий) был представлен на итоговой 

конференции по результатам выполнения государственного задания ГАОУ ВО 

МИОО 22 декабря 2015 года по теме «Совершенствование и формирование 

профессиональной компетентности педагогических работников при подготовке и 

проведении ГИА в 2015 году».  

В марте и ноябре с целью ознакомления субъектов образовательного 

процесса с особенностями проведения ГИА по программам среднего общего 

образования в форме ЕГЭ в текущем году была проведена уже ставшая 

традиционной информационно-консультационная акция для выпускников, 

учителей и родительской общественности: «ЕГЭ: из года в год!». В акции 

приняли участие руководители предметных комиссий ГИА-11, представители 

конфликтной комиссии ГИА-11, опытные эксперты.  

В дни проведения акций было дано более 4500 индивидуальных и 

групповых консультаций: 

- по 11 предметам: математика (базовый и профильный уровень), русский язык, 

английский язык (устная и письменная часть), биология, география, информатика 

и ИКТ, история, литература,  обществознание,  физика, химия;  

- по тематическим блокам: нормативно-правовое сопровождение ГИА, подготовка 

к экзамену детей с ОВЗ, способы саморегуляции участников экзамена, процедура 

подачи апелляции, встреча с выпускниками прошлых лет. 



Впервые  в ноябре 2015 года мероприятие было анонсировано на семинар-

совещании Мособрнадзора, активно освещалось представителями СМИ города. 

Количество гостей акции в ноябре побило рекорды посещаемости и составило 

более 3500 человек. В связи с изменениями в порядке проведения ГИА-11 

особенно востребованными были консультации по написанию итогового 

сочинения для допуска к ЕГЭ, математике (профильный уровень), 

обществознанию, английскому языку. 

Впервые по инициативе образовательных организаций САО г. Москвы 

состоялось дополнительное мероприятие в формате акции «ЕГЭ: из года в год!». 

Мероприятие проходило в ГБОУ «Школа № 1474» для представителей округа. 

Участниками акции стали 410 человек, из них: обучающиеся 10 классов и 

колледжей САО, выпускники, педагоги, родители.  

В  соответствии приказом Департамента образования г. Москвы от 1 

октября 2014 г. № 780 "О распределении функций по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2015 году" Управление выполнило 

следующие виды работ: 

- сформировало и направило предложения по персональному составу предметных 

комиссий ОГЭ и ГВЭ-9; ЕГЭ и ГВЭ-11, конфликтной комиссии ЕГЭ и ГВЭ-11; 

- обеспечило деятельность предметных комиссий в период проведения ГИА-11; 

- организовало проверку ответов участников ЕГЭ на задания с развернутым 

ответом, проверку экзаменационных работ участников ГВЭ-11; 

- сформировало аналитические материалы  по подготовке, проведению и 

оцениванию результатов  ГИА-11 (в части касающейся).  

С целью обеспечения информирования об организации и деятельности 

комиссий при проведении ГИА управлением в 2015 году на официальном сайте 

МИОО был создан  раздел «Государственная итоговая аттестация», состоящий из 

содержательных блоков «ГИА-9» и «ГИА-11» и включающий рубрики  

«Оперативная информация», «Обучение специалистов», «Предметные комиссии», 

«Конфликтная комиссия ГИА-11», «Общегородская акция «ЕГЭ: из года в год!», 

«Статистика»  и другие. 

Для обсуждения актуальных вопросов содержания работы экспертов 

предметных комиссий на официальной странице МИОО в Facebook была создана 

группа «Эксперт ГИА», объединяющая экспертов государственной итоговой 

аттестации и лиц, заинтересованных в формировании экспертного сообщества. 


