
Анализ деятельности 

по сопровождению государственной итоговой аттестации 

в 2014 году 

 

Координацией деятельности по подготовке специалистов всех категорий 

для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в ГАОУ ВПО МИОО занимается управление профессионально-

педагогического сопровождения и поддержки ГИА. 

В течение 2014 года управление осуществляло свою деятельность во 

взаимодействии с Управлением государственного надзора и контроля в 

сфере образования Департамента образования города Москвы, Московским 

центром качества образования, Региональным центром обработки 

информации города Москвы, окружными Управлениями образования, 

Федеральным институтом педагогических измерений, Российской академией 

образования, образовательными организациями города Москвы и другими 

организациями, подведомственными Департаменту образования города 

Москвы. 

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению 

Государственной итоговой аттестации, осуществлялась в соответствии с 

приказом Департамента образования города Москвы от 4 октября 2013 г. № 

618 «О распределении функций по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2014 году». 

Контингент обучаемых специалистов формируется в соответствии с 

данными РИС, предоставляемыми РЦОИ Москвы и по направлению 

образовательных организаций. Программы обучения размещаются на портале 

dpomos.ru  для регистрации слушателей. Институтом формируются приказы 

на зачисление, комплектуются группы и по окончании обучения издаются 

приказы. 

Для проведения обучения был издан приказ МИОО от 12.12.13 № 234 

«О распределении функций по подготовке к государственной итоговой 

аттестации», в котором был утвержден план-график участия Московского 

института открытого образования в работе по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в городе Москве в 2014 году. 

Деятельность управления по подготовке разных категорий специалистов 

для проведения государственной итоговой аттестации в 2014 году 

осуществлялась по направлениям: подготовка специалистов, привлекаемых к 

проведению ОГЭ, подготовка специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, обучение членов конфликтной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования (ГИА-11). 

1. Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ. 



Программы обучения руководителей и экспертов предметных комиссий 

ОГЭ  были составлены  кафедрами МИОО и  согласованы с Департаментом 

образования города Москвы (УГНиК). 

Курс подготовки руководителей предметных комиссий ОГЭ был 

рассчитан на 24 часа, а экспертов предметных комиссий ОГЭ – на 36 часов. В 

программы включены вопросы основ законодательства РФ в области 

образования,  вопросы предметно-методической деятельности экспертов, 

практические занятия по оцениванию работ, вопросы этики,  психологии, 

информационной безопасности. К обучению привлекались сотрудники 

МИОО, УГНиК, МЦКО, РЦОИ, ФИПИ. 

В 2014 году впервые обучались такие категории специалистов как: 

экзаменаторы-собеседники для проведения устной части экзамена по 

иностранным языкам; специалисты по физике для организации работы при 

выполнении экспериментального задания с развернутым ответом 

экзаменационных работ по физике ОГЭ; эксперты-наблюдатели по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

(реального химического эксперимента) по химии ОГЭ. Программы обучения 

этих категорий специалистов рассчитаны на 12 часов. 

Программы обучения руководителей ППЭ, уполномоченных ГЭК ОГЭ,  

организаторов в аудиториях и вне аудиторий ППЭ ОГЭ были составлены 

сотрудниками Управления координации ДПО и согласованы с УГНиК. Курс 

подготовки руководителей ППЭ и уполномоченных ГЭК ОГЭ рассчитан  на 36 

часов, а организаторов в аудиториях и вне аудиторий на ППЭ ОГЭ – 18 час. 

Впервые в программы включены занятия по  этике,  психологии, 

информационной безопасности. Для проведения занятий использовались 

активные формы обучения: семинары, вебинары, круглые столы. Обучение  

проводилось сотрудниками Управления с привлечением сотрудников МЦКО 

(РЦОИ), специалистов окружных управлений образования.  Графики обучения 

всех категорий составляются в соответствии с рекомендациями ФИПИ, 

сроками формирования РИС и расписанием экзаменов. 

Сотрудниками Управления, преподавателями МИОО и привлеченными 

преподавателями по запросу проводились консультации для всех категорий 

специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ. 

В соответствии с утверждённым Госзаданием  обучены: 

- руководителей  ППЭ ОГЭ  и уполномоченных ГЭК ОГЭ - 1608  

человек; 

- организаторов в аудиториях и вне аудиторий на ППЭ ОГЭ - 24132 

человек; 

- экспертов предметных комиссий ОГЭ - 5237  человек; 

- руководителей предметных комиссий ОГЭ - 22 человека. 

Всего было обучено  30999 человек. 
 

2. Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ. 



В соответствии с утверждённым Госзаданием  обучены:  

- руководители ППЭ ЕГЭ и члены ГЭК ГИА-11 - 945 чел.; 

- организаторы в аудиториях и вне аудиторий на ППЭ ЕГЭ - 19550 чел.; 

- эксперты предметных комиссий ЕГЭ - 2733 чел.; 

- руководители предметных комиссий ЕГЭ - 23 чел.; 

- члены конфликтной комиссии – 52 чел.; 

- эксперты, привлекаемые к работе конфликтной комиссии ЕГЭ - 424 

чел. 

Всего было обучено 23726 человек.  

Таким образом, общее количество обученных специалистов составило 

54 725 человек.  

 

В процессе подготовки и проведения обучения специалистов 

управлением было проведено ряд мероприятий  координирующего характера. 

Для руководителей предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ в феврале 2014 года был 

проведен выездной семинар (в учебный центр Поведники) для обсуждения 

подходов к  формированию предметных и конфликтной комиссий с участием 

руководителей УГНиК, МЦКО, РЦОИ, представителей ФИПИ и 

Рособрнадзора. 

Также в рамках выполнения государственного задания МИОО 12 марта 

2014 года состоялось заседание круглого стола «Новые подходы в системе 

оценивания работ ЕГЭ», посвященного вопросам подготовки экспертов 

предметных комиссий в городе Москве, обусловленного повышением 

требованием к уровню подготовки экспертов и оценке качества их работы в 

связи с едиными федеральными требованиями, определившими подходы к 

оцениванию заданий с развернутым ответом ЕГЭ. Участниками круглого 

стола были заведующие кафедрами МИОО, председатели и ответственные 

секретари предметных комиссий -56 человек. Задачами заседания стало 

обсуждение и планирование путей совершенствования системы подготовки 

экспертов, организации обучения, возможности сотрудничества и 

взаимодействия с ФИПИ, МЦКО, РЦОИ по регулированию работы экспертов 

во время проверки; обсуждение предложений по обеспечению качества 

работы экспертов предметных комиссий ЕГЭ и требований к представлению 

экспертов на звание «старший эксперт»; возможности дальнейшего участия в 

апробации механизмов обеспечения качества работы экспертов предметных 

комиссий; обеспечение единых подходов к оцениванию работ выпускников 

при проведении ЕГЭ. 

Для обучения экспертов и руководителей предметных комиссий было 

подготовлено 32 программы: 30 программ для экспертов объёмом учебного 

плана 36 часов, 2 программы для руководителей объёмом 24 часа. 

Программы для обучения экспертов были составлены на основе 

методических рекомендаций ФИПИ, обязательно включали основы 

законодательства РФ в области образования,  вопросы предметно-



методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию 

работ с развернутым ответом (не менее 18 часов),   вопросы этики,  

психологии, информационной безопасности. К обучению привлекались 

сотрудники МИОО, УГНиК, МЦКО, РЦОИ, ФИПИ, использовалась 

программа «Эксперт ЕГЭ» с прохождением обязательного дистанционного 

зачета. 

Кандидатуры председателей предметных комиссий и эксперты, 

привлекаемые к третьей проверке, рассмотрению апелляций, 

межрегиональным и перекрестным проверкам были утверждены 

Рособрнадзором.  

Опыт подготовки экспертов предметных комиссий в Москве был 

представлен на Межрегиональной конференции по разработке подходов к 

обеспечению качества дополнительного профессионального образования 1-2 

декабря 2014 года в рамках круглого стола «Роль системы повышения 

квалификации в подготовке специалистов итоговой аттестации», проводимого 

управлением. В работе круглого стола приняло участие 168 человек, в том 

числе представители регионов РФ: Липецка, Курска, Рязани, Орла,  

Севастополя, а также представители Украины и Белоруссии. 

Специалисты, привлекаемые к проведению государственной итоговой 

аттестации, обучались по категориям: руководители ППЭ, члены ГЭК (ГИА-

11) и уполномоченные ГЭК (ГИА-9) – по программе 36 часов, организаторы 

на ППЭ – 18 часов. Было подготовлено 4 программы. Обучение проведено в 

срок по спискам, предоставленным РЦОИ. Сотрудники Управления  провели 

на базе Западного округа деловую игру «Организация ЕГЭ на ППЭ», в 

которой приняли участие ответственные за обучение специалистов в округах и 

руководители ППЭ, члены ГЭК Западного административного округа. 

Работа предметных комиссий  ЕГЭ и ГВЭ-11 была организована на базе 

образовательной организации -  ГБОУ лицея № 429 (пр-т Будённого, д. 15а – 

368 посадочных места;  8-я ул. Соколиной горы, д. 5а – 230 посадочных мест,  

директор – Дроздов С.Ю.). В помещениях были установлены 

металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. 

В проверке приняли участие 2426 экспертов. 

Предметными комиссиями ЕГЭ были подготовлены отчеты, которые 

направлены в МЦКО для проведения совещаний по предметам в августе 2014 

года. По запросу Рособрнадзора отчеты были также направлены в УГНиК,   в 

январе 2015 года. 

По результатам работы предметных комиссий в 2014 году была 

проведена коррекция программ обучения специалистов, привлекаемых к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году. Повысились требования к согласованию 

кандидатур руководителей и составу предметных комиссий. 

В целях совершенствования подготовки учащихся к итоговой аттестации 



по математике в начале учебного года проведена серия семинаров для 

учителей математики «Итоги ГИА по математике в 2014 году. Рекомендации 

образовательным организациям по организации образовательного процесса», в 

организации которых приняли участие сотрудники методической лаборатории 

математики Института, методисты Городского методического центра  

Департамента, члены ассоциации учителей математики, опытные эксперты 

ЕГЭ и ОГЭ. Учителям даны рекомендации по преподаванию математики в 

этом году. 

По приказу Департаментом образования города Москвы при поддержке 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования на базе 

МИОО была организована и проведена информационно-консультационная 

акция для выпускников, учителей и родительской общественности «ЕГЭ: из 

года в год!» в марте и ноябре 2014 года. Основной целью мероприятия 

является ознакомление субъектов образовательного процесса с особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ в текущем году. В её проведении приняли 

участие руководители кафедр института, заместители председателей 

предметных комиссий ЕГЭ, опытные эксперты. 

За дни проведения акции в 2014 году было дано около 4000 консультаций 

по 11 предметам (английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, 

история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, 

химия) и другим тематическим блокам (особые дети: вопросы проведения 

ГВЭ); способы саморегуляции в сложных условиях подготовки и проведения 

экзамена; процедура подачи апелляции; выбор профессии (тестирование 

профессиональных предпочтений), встреча с выпускниками прошлых лет). 

Мероприятие посетили выпускники, учителя и родители всех учебных 

округов города Москвы – всего более 2300 человек. Наиболее посещаемыми 

предметными консультациями в марте 2014 года стали групповые и 

индивидуальные консультации для выпускников и педагогических работников 

по математике, русскому языку, обществознанию и английскому языку. 

Активно проходила работа по профессиональной ориентации участников 

акции (профессиональные пробы), проводилось консультирование 

представителями вузов и колледжей Москвы в рамках работы 

информационного киоска, работали представители службы занятости САО. 

В ноябре 2014 года в связи с изменениями подготовки и проведения 

ГИА-11, наряду с указанными предметными консультациями, особенно 

востребованными были консультации по написанию итогового сочинения для 

допуска к ЕГЭ (проводила зав. кафедрой Дудова Л.В.), консультации по 

процедуре подачи апелляции (ст. методист Сулеев Т.С., ответственный 

секретарь конфликтной комиссии), встречи с выпускниками прошлых лет.  

По итогам двух акций получено более 400 положительных отзывов от 

участников, которые отмечают, что проведение данного мероприятия на базе 



МИОО является особо важным и актуальным событием как для выпускников, 

так и для учителей при подготовке к экзамену. 

В декабре 2014 года впервые для выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, 

проводилось итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА. На 

основании распоряжения Департамента образования города Москвы от 02 

декабря 2014 года № 2352 «О направлении независимых экспертов в составы 

комиссий по проверке итоговых сочинений (изложений)» в образовательные 

организации города Москвы было направлено 78 экспертов, кандидатуры 

которых представили Московский институт открытого образования, 

Ассоциация учителей русского языка и литературы города Москвы, 

Региональная предметная комиссия по литературе. 

Посещено 77 образовательных организаций, проведена выборочная 

проверка 1227 работ выпускников. Во всех организациях есть приказы о 

создании комиссий, процедура проверки соответствует "Порядку проведения 

итогового сочинения" и Методическим рекомендациям ФИПИ. Независимые 

эксперты в своих отчётах указали, что школьные комиссии ответственно 

подошли к проверке работ: сочинения (изложения) проверены в срок, точно в 

соответствии с предложенными критериями, решения о выставлении итоговой 

оценки за каждую работу зачастую принимались коллегиально, протоколы 

проверки заполнены правильно. 

 
3. Обучение членов конфликтной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования (ГИА-11) 

Курс подготовки членов конфликтной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования (ГИА-11) рассчитан на 12 часов. Обучение проводилось  в мае - 

июне 2014 года по мере утверждения региональных нормативных документов. 

Подготовка членов предметных комиссий, привлекаемых для 

проведения конфликтной комиссии, проводилась в форме  консультаций (2 

часа) в сжатые сроки, непосредственно перед проведением апелляций. Это 

было связано с апробацией и введением в эксплуатацию в 2014 году 

программного обеспечения – Типового программного решения для 

конфликтных комиссий (ТПР КК) – а также для использования в работе 

программы для аудиозаписи беседы членов конфликтной и предметной 

комиссии с апеллянтом. 

В  рамках выполнения государственного задания 22.04.14 был проведен 

семинар для членов конфликтной комиссии ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в городе Москве «Выпускник 

выбирает апелляцию» (60 человек). Особая актуальность семинара была 

обусловлена повышением требований, предъявляемых к уровню подготовки 



членов конфликтной комиссии; появлением новых форм проведения 

апелляций (в режиме видеоконференции по заранее определенным адресам на 

удаленных точках доступа, проведение апелляций на дому для участников 

экзамена с ограниченными возможностями здоровья) в 2014 году. 

В соответствии с приказом ДОгМ от 02.10.13 № 618 «О распределении 

функций по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации 

в 2014 году» Управлением также была выполнена следующая работа: 

- направлены предложения по персональному составу предметных 

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

11; 

- обеспечивалась деятельность предметных комиссий в период 

проведения ГИА-11; 

-  проведена проверка ответов участников ЕГЭ на задания с развернутым 

ответом, проверка экзаменационных работ участников ГВЭ-11; 

-  обеспечена подготовка, формирование и представление аналитических 

материалов по подготовке, проведению и результатах  ГИА-11 (в части 

касающейся). 

 


