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ТЕХНОЛОГИЯ СКАНИРОВАНИЯ БЛАНКОВ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ В ППЭ

Необходимое оборудование в ППЭ

Рабочая станция с 
выходом в интернет

Планшетный сканер 
(менее 50 участников в 1 день)

Поточный сканер
(более 50 участников в 1 день)

Использование технологии при проведении ЕГЭ в 2016 году

Внедрение технологии сканирования при проведении экзамена по русскому 

языку 29 сентября 2015 года в 15 субъектах Российской Федерации (в том 

числе в Ивановской области).



Ресурсное обеспечение ППЭ для технологии печати КИМ в ППЭ

ШТАБ ППЭ

АУДИТОРИЯ  

Резервные внешние 
CD приводы

USB-модем

Флеш-
носители



4

Экзамен проводится в форме монологических
высказываний, эксперты-собеседники не привлекаются

Проверяются навыки спонтанной речи

Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере
с гарнитурой

Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера

Компьютерная 
гарнитура: наушники 

с микрофоном

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО

Участник устного 
экзамена

Особенности сдачи устной части экзамена



Изменения в НПА и МР

2.  Места хранения личных вещей организаторов, медицинского работника, ассистентов 
организуются до входа в ППЭ.

3. Аудитории для сопровождающих и СМИ организуются до входа в ППЭ.

4. Сроки сканирования ЭМ– в день проведения экзамена

5. Медицинским работникам, членам ПК  запрещается иметь при себе средства связи.

6. Исключаются сентябрьские и февральские сроки проведения ГИА-11.

7. Выписка из протокола ГЭК о распределении участников с ОВЗ и о необходимости организации 
для них  спец. условий направляется в ППЭ не позднее 2-х рабочих дней.

Основные изменения в 2016 году в Порядок ГИА-11

1. «День объявления результатов ГИА»
1 день – Утверждение результатов ГИА ГЭК;
2 день – направление ОИВом утвержденных ГЭК результатов ГИА в муниципалитеты, школы и 
др.;
3 день – «День объявления результатов» - организация ознакомления участников ГИА с их 
результатами;
4 день – прием апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА

! НЕ Интернет



Изменения в МР для ППЭ (осень 2015)

- Запрет иметь при себе уведомление о регистрации на 

экзамен.

- Инструктаж состоит из двух частей. Первая часть 

инструктажа проводится  с 9.50 по местному времени. 

По окончании проведения первой части инструктажа 

необходимо продемонстрировать участникам ЕГЭ 

целостность упаковки доставочного (-ых) спецпакета (-ов) с 

ИК.

В 10-00 вскрыть спецпакет (ы) с ИК.

Вторая часть инструктажа начинается не ранее 10.00 по 

местному времени. 



Изменения в МР для ППЭ (осень 2015)

- Изменение порядка выдачи дополнительных бланков.

- Только черновики со штампом школы на базе, которой 

расположен ППЭ.

- Ответственный организатор вне аудитории, 

уполномоченный руководителем ППЭ на проведение 

регистрации лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, 

должен явиться в ППЭ в 07.50, и получить у руководителя 

форму ППЭ-07 «Список работников ППЭ».  Начиная с 

08.00 по местному времени на входе ППЭ проверить 

наличие документов, установить соответствие их 

личности представленным документам, а также проверить 

наличие указанных лиц в списке работников ППЭ.



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ЕГЭ

Предмет ИЗМЕНЕНИЕ

Русский язык Уточнение формулировок отдельных заданий, критериев оценивания 
развернутого ответа

Математика (баз.)
Биология, Физика
Литература, Иняз

Изменений нет

Математика (пр.) В части 1 сокращено 2 задания

Обществознание Изъяты все задания с выбором одного ответа, общее количество
заданий сократилось до 29 (с 36), максимальный первичный балл
сохранен

История Изъяты все здания с выбором одного ответа, общее количество
заданий сокращено до 31 (с 40) , максимальный п.б. – 53 (было 59).
Время выполнения увеличено до 235 минут

География Изъяты все задания с выбором одного ответа, общее количество 
заданий сократилось до 34 (с 41), максимальный первичный балл –
46 (было 51). В КИМ включены карты-приложения

Химия Изменен формат 8 заданий

Информатика и 
ИКТ

Изменен формат 3 заданий, последовательность заданий 1-5



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ

ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕНИЕ

Математика Скорректирована система оценивания заданий 22, 23, 25, 26
(максимальный балл за выполнение каждого из них – 2).
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы снижен с
38 до 32.

Физика Общее количество заданий уменьшено до 26, увеличено до 8
количество заданий с кратким ответом. Максимальный балл за
верное выполнение всей работы не изменился и составляет 40
баллов.

Устная часть 
иностранных 
языков

Приведена в соответствие с концепцией и технологией проведения
устной части ЕГЭ.
(3 задания, 15 минут)

На сайте ФИПИ опубликован проект рекомендаций по переводу баллов
в отметки по пятибалльной шкале.

Утверждение проектов демоверсий и  спецификаций КИМ 2016 г. 
планируется до 10 ноября



Бланки сочинений (изложений)



Порядок проверки и оценивания сочинения

Требования:

• Объем итогового сочинения (изложения).

• Самостоятельность написания итогового сочинения

(изложения).

 Оценивание:

• Соответствие теме.

• Аргументация. Привлечение литературного

материала.

• Композиция и логика рассуждения.

• Качество письменной речи.

• Грамотность.



Область заполнения (новая)



Результаты итогового сочинения (изложения)

Допуск к ГИА устанавливается в зависимости от

результата итогового сочинения (изложения)

Допуск к ГИА



План график выдачи ПО (предварительно)

Дата 
завершения

Программный модуль Версия Описание

09.11.2015 Планирование ЕГЭ 10.00
Первичное наполнение РБД.
Расписание сочинений. Старт сбора РБД

09.11.2015 Школьный клиент 6.0 Старт сбора РБД

Проведение семинара по сбору БД в 11-00

9 ноября 2015 года



Данные
Внесение в РИС 

(ГИА-11)

Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА,
которым предполагается выдача ЭП

15.11.2015

Сведения об ОИВ субъекта РФ, РЦОИ, Учредителях ОО за
пределами РФ, МОУО, ОО (включая ОО, расположенные в
ТОМ, ЗОО), о выпускниках текущего года

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном
фонде

Сведения об участниках проведения итогового
сочинения (изложения) – (далее ИС)

Отнесение участников проведения ИС, ГИА к категории лиц,
обучающихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы

Отнесение участника ИС к категории лиц с ОВЗ, детей-
инвалидов или инвалидов 

15.11.2015 

Распределение участников проведения итогового сочинения 
(изложения) по помещениям, выделенным для проведения 
итогового сочинения (изложения)  

15.11.2015

Сроки внесения сведений в РИС (предварительно)



Сроки внесения сведений в РИС

Блокировка возможности внесения сведений после

наступления регламентных сроков!!!

возможно только на основании письма 
за подписью главы субъекта Российской 

Федерации в адрес Рособрнадзора !



Подготовка к ГИА
Сведения по участникам с ОВЗ

Несоответствие отметки лиц с ОВЗ в РИС и спецрассадки

№ 
п/п

Регион Cпецрассадка
Отметка ОВЗ в 

РИС
Расхождение

2014 Ивановская область 27 25 -2

2015 Ивановская область 10 20 10

Спецрассадка  > ОВЗ

?

Правомерность создания особых условий для лиц с ОВЗ: 

только на основании документов, предусмотренных Порядком.



Опубликованные сборники



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зам. директора

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
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