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Мероприятия по организационно-

методическому сопровождению ГИА: 

Разработка методических рекомендаций по проведению ИС-9, ИС-11, ГИА-9, 
ГИА-11 

 Организация проведения вебинаров ФИПИ для экспертов ПК ЕГЭ (170 
экспертов) 

 Проведение курсов «Особенности КИМ ЕГЭ-2021 и проблемы подготовки к 
ГИА» (330 учителей) 

 Региональное дистанционное обучение работников ППЭ (2408 
сертификатов) 

Проведение тренировочного тестирования с использованием КИМ ЕГЭ-2021 
ФЦТ (383 участника), ОГЭ (2). 

 Проведение апробаций технологии проведения  КЕГЭ, технологии печати 
ЭМ в аудитории и сканирования ЭМ в штабе ППЭ (1001 участник) 

 Апробация перспективных моделей КИМ-2022 (132 участника) 
 Проведение диагностических работ в девятых классах (5456 участников) 
 Обработка результатов ИС-11, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (25157 человеко-экзамен) 
 Организация работы ПК ЕГЭ 
 Проведение КК (147 апелляций, удовлетворено 40) и перепроверок 

экзаменационных работ (из 35 проверенных 1 работа оценена с понижением 
баллов) 
 

 Подготовка статистики и аналитических материалов ГИА 
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Заполнение БД - одна из проблем в 

период подготовки ГИА  
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Дополнительные сведения 
(пример заполнения на базе 9 класса) 

Обучающийся СПО на базе 9 класса 

(аттестат не нужен) 

 Тип ОУ: образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

Вид ОУ: колледж 

Род занятий после окончания школы: 
поступил в учреждение СПО 

 

При просмотре БД обнаружено, что поля с 
типами, видами учреждений, родом занятий 

не заполнены или заполнены частично  
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Проблемы в период обработки результатов ЕГЭ 
 Соблюдение графика приѐма-передачи ЭМ с УСС, 

отсутствие печати, паспорта создаѐт очередь 

 Отсутствие ведомости коррекции  и скана нового паспорта 

участника приводит к дополнительному запросу и задержке 

оформления новых ПД в ФИС 

 Вложенные ошибочно бланки участника в пакет с 

использованными КИМ приводит к отсутствию результатов 

участника  

 Неправильно указанное количество бланков на пакете  и 

неправильно сложенный ИК приводит к потере части работы  

 Ошибочно поставленная подпись на регистрационном 

бланке о досрочном завершении ЕГЭ или удалении 

приводит к потере результата 

 Загрязнѐнные барабаны принтеров, сканеров, изношенные 

картриджи, неровное положение бланков в сканере 

приводит к отсутствию распознавания штрих-кода  
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 Перепутанные бланки в комплектах ИС-11 

 Неправильно или частично поставленные метки в 

зачѐтах по требованиям и критериям ИС-11(всего 8 

меток)  

 Неправильно указанный штрих-код дополнительного 
бланка ЕГЭ в основном бланке №2 

 Ошибочная запись штрих-кода в последнем бланке №2 

 Незаполненная регистрационная часть ведомости 

МАШ 12-04 (№ аудитории) 

 Небрежно или неправильно записанный цифровой 

код работы участника  в МАШ 12-04 

 Неуказанное количество листов ведомости МАШ 12-

04 
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Проблемы в период обработки результатов ЕГЭ 
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Разборчиво 
заполнить 
все поля 

2022 

1 

• Незаполненная 

регистрационная 
часть ведомости   

    (№ аудитории) 

• Небрежно или 

неправильно 
записанный 

цифровой код 

работы участника   

• Неуказанное 

количество листов 

ведомости 

• Не допускается 

изменение 

формата или 
масштаба при 

печати ведомостей, 

бланков  



Удаление участника ОГЭ за использование 
мобильного телефона. 
Несоблюдение инструкций по удалению прежних 
(использованных ранее) файлов на компьютере в 
аудитории проведения привело к путанице текстов 
изложения ОГЭ разных дат экзаменов. 
Использование бледных чернил участником на 
экзамене привело к отсутствию оценивания 2 части 
работы перекрѐстной проверкой. 
Игнорирование организаторами ОГЭ поля 
«количество замен» в бланке №1.  
Расхождение номера варианта, указанного на 
бланках участников с номером, записанным 
организатором в протоколе проведения экзамена в 
аудитории (форма ППЭ-9-05-02)  
Типичные ошибки организаторов сохранились 
(отсутствие номера бланка №1 на бланке №2, 
отсутствие варианта в бланке №2, неверное 
указание количества бланков на пакетах, ошибки в 
упаковке и пр.) 
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Проблемы в период обработки результатов 



Изменения ГИА-9 
 ОГЭ – 4 экзамена 

 Химия – лабораторная работа 

 Физика – обновление комплектов лабораторной 

работы 

 Сканирование бланков ГИА-9 в штабе ППЭ 

 Инструкции  

для всех  

категорий 

работников ППЭ 

ГИА-9 на сайте 

 



ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 Инструкция для члена ГЭК  

 Инструкция для руководителя ППЭ  

 Инструкция для организатора в аудитории ППЭ  

 Инструкция для организатора вне аудитории   

 Инструкция для технического специалиста в ППЭ  

 Инструкция для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения ГИА 

 Инструкции для участников ГИА, зачитываемые организатором в аудитории перед началом экзамена 

по математике и русскому языку  

 Инструкция для участника ГИА, зачитываемая организатором в аудитории перед началом экзамена по 

математике форме ОГЭ и ГВЭ  

 Инструкция для участника ГИА, зачитываемая организатором в аудитории перед началом экзамена  по 

русскому языку в форме ОГЭ  

 Инструкция для участника ГИА, зачитываемая организатором в аудитории (экзамены по русскому 

языку в форме ГВЭ)  

 Инструкция для ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ, 

участникам ГИА – детям-инвалидам и инвалидам  

 Инструктаж для организаторов, проводимый в ППЭ перед началом экзамена  

 Инструкция для работников по обеспечению охраны образовательных организаций при организации 

входа участников экзамена в ППЭ  

 Инструкция по организации печати ЭМ  

 Инструкция по организации пункта проверки экзаменационных заданий (ППЗ) 

 Инструкция по работе эксперта в пункте проверки экзаменационных заданий 





Задачи на 2022 год 
 Проведение курсов повышения квалификации, 

мастер-классов (однако) по предметам ЕГЭ для 

учителей, нуждающихся в методической помощи 

 Дистанционное обучение работников ППЭ на 

региональной платформе 

 Проведение итогового сочинения 

 Методическое сопровождение проведения итогового 

собеседования 

 Проведение апробаций ЕГЭ, тренировочных 

тестирований  

 Соблюдение технологии проведения ГИА 

 Обучение новой упаковке ЭМ ЕГЭ 

 Сохранение результатов участников ГИА-11 

образовательными организациями (4 года) 
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Выдача ЭМ ИС-11 с 25.11.2022 
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