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План выступления 

1. Нарушения, допущенные при ведении Региональной информационной 

системы РИС «Планирование ГИА». 

2. Особенности формирования РИС ГИА-9. 

3. Нарушения, допущенные при проведении итогового сочинения (изложения) 

и оформлении бланковой документации. 

4. Подготовка оборудования для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ (печать 

и сканирование в ППЭ, проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку и ОГЭ по 

физике). 

5. Информационная работа по подготовке к Всероссийским проверочным 

работам в 4 классах. 

 

О нарушениях, допущенных при ведении Региональной информационной 

системы РИС «Планирование ГИА» 

 

Первой причиной нарушений стало несоблюдение сроков регистрации для 

участия в ГИА. Регистрация 11-классников проводилась до 1 февраля.  

С целью проверки базы данных участников и устранения ошибок в случае их 

наличия данные были запрошены ранее, чем завершалась регистрация.  

Выявлены случаи, когда изменения, внесенные на муниципальном уровне в базу 

данных, не отображались в РИС. Следовательно, обо всех изменениях необходимо 

информировать Центр.  

Это нарушение необходимо учесть при регистрации н ГИА-9. Базу данных 

участников ГИА-9 необходимо направить 16 февраля, чтобы произвести выверку базы 

и в случае наличия ошибок при регистрации иметь возможность их исправить. При 

этом права 9-классников регистрироваться в срок до 1 марта не будут ущемлены: 

отдельные изменения, которые произойдут после 16 февраля, будут внесены в базу. 

Следует отметить, последний день внесения изменений – 29 февраля.  



I. Изменения, внесенные в РИС «Планирование ЕГЭ» после 01 февраля 2016 

года: 

1) Изменен перечень предметов ЕГЭ у участников: 

 Бахчисарайский район; 

 Армянск; 

 Феодосия; 

2) Изменен перечень предметов ГВЭ у участников: 

 Феодосия; 

3) Добавлены новые участники на сочинение и ГВЭ: 

 Армянск; 

4) Добавлены новые участники на ЕГЭ: 

 Первомайский район; 

5) Добавлено назначение на ЕГЭ (ранее участник был зарегистрирован только на 

устную часть иностранного языка): 

 Алушта. 

II. Оформление школьной документации (справки, ходатайства, отношения 

– без регистрационных номеров, приём заявлений не по установленной форме, без 

регистрационного номера и даты регистрации) 

 

Особенности формирования РИС ГИА-9 

Приемы осуществления сверки базы данных ГИА-9: 

1) Все 9-классники регистрируются строго на 4 экзамена в той или иной 

форме (ОГЭ или ГВЭ). Значит, количество человеко-экзаменов будет в 4 раза больше, 

чем участников ГИА (200 участников – 800 человеко-экзаменов). 

2) Количество зарегистрировавшихся на ГИА в целом должно быть равно 

количеству зарегистрировавшихся на русский язык и на математику по обеим формам 

ГИА. Таким образом, сверив 3 этих цифры, уже можно будет увидеть ошибки в 

регистрации. 

3) Очень важно обратить внимание на резервные дни основного периода 

ГИА. В эти дни сдаются экзамены теми, кто не присутствовал на экзамене в основной 

день по уважительной причине (все предметы) или пересдаются обязательные 

предметы. 

В 2016 году, особенно в 9 классе, ожидается очень наполненный резерв. Причина 

– совпадение даты экзаменов по выбору в основной день. Пример: в один день сдаётся 

биология и физика в 9 классе. Ученик выбрал эти предметы, значит, один из них он 

будет сдавать в резервный день. Но зарегистрированных сразу на резерв на 

обязательные предметы быть не должно.  

Даты резервных дней и сроки проверки и обработки результатов необходимо 

учитывать и при планировании мероприятий, на которых будут выдаваться аттестаты. 



в 9 классе – это 13, 17 и 21 июня; 

в 11 классе – 22, 23, 24, 27, 28 и 30 июня. 

Аттестат не выдаётся, если не известен результат пересдачи по обязательным 

предметам в 9 и 11 классах или результат участия в экзаменах по предметам по 

выбору в 9 классах. 

 

Второй причиной допущенных нарушений, с точки зрения Центра, явилась 

недостаточная информированность всех категорий участников: 

1) выбор предметов для поступления в ВУЗы: выпускники не интересуются 

информацией о правилах приема в ВУЗы, размещенной на их официальных сайтах. 

Считаем необходимым размещать ссылки на информацию о правилах приема в ВУЗы 

на сайтах школ; 

2) особенности регистрации на ЕГЭ по математике: многие не знали, что 

можно выбирать математику обоих уровней: базового и профильного.  

 

 

Нарушения, допущенные при проведении итогового сочинения (изложения) и 

оформлении бланковой документации 

Существенных замечаний по процедуре проведения итогового сочинения 

(изложения) со стороны контролирующих органов не было.  

2 человека (Первомайский район) были удалены за попытку воспользоваться 

шпаргалками, и 2 участника не завершили работу по состоянию здоровья (города 

Армянск и Ялта). Теперь они смогут, как и получившие «незачёт», написать итоговое 

сочинение в мае.  

Замечания по оформлению школьной документации: в приказах о проведении 

итогового сочинения (изложения) и назначении ответственных необходимо четко 

распределять обязанности привлеченных к проведению сочинения с указанием их 

Ф.И.О.  

Не во всех школах, в которые выезжали контролирующие органы, были 

закреплены приказами ответственные за перенесение результатов из протоколов 

проверки в регистрационные бланки участников. 

В ходе осуществления приема и проведения обработки бланков сочинения 

(изложения) были выявлены следующие недочеты: 

1. При подготовке к написанию итогового сочинения (изложения): 

– в написании итогового сочинения принял участие выпускник, незарегистрированный 

в РИС «Планирование ГИА» для его прохождения  

(МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №3» Симферопольского района). 



2. При оформлении комплекта бланков для написания итогового сочинения 

(изложения): 

– некорректное заполнение графы «Код региона»  

(в "Весёловской средней общеобразовательной школе" города Судака код «23» 

вместо кода «82»); 

– использование корректора на комплектах бланков сочинения, что может стать 

причиной выхода из строя техники, используемой при сканировании бланков  

(МКОУ "Богатовская СШ" Белогорского района,  

МБОУ "Журавская ОШ" Кировского района,  

МБОУ «Островская школа», МБОУ «Первомайская школа №1», МБОУ 

«Первомайская школа №2» Первомайского района, 

МБОУ "Уютненская средняя школа-гимназия" Сакского района); 

– несоответствие между документом участника, по которому он был зарегистрирован 

в РИС «Планирование ГИА» и документом, указанным им в бланке регистрации 

(внесение в бланк регистрации серии и номера свидетельства о рождении вместо 

реквизитов справки из образовательной организации):  

МОУ «Завет-Ленинская школа», МОУ «Изумрудновская школа» Джанкойского 

района,  

МБОУ "Средняя  общеобразовательная школа №2" города Судака; 

 

3. При организации работы в аудитории: 

– несовпадение кода работы (штрих-кода) на бланке регистрации с кодом работы на 

бланках записи, то есть комплекты бланков итогового сочинения формировались в 

произвольном порядке  

("Средняя общеобразовательная школа № 4" города Армянска, 

 МБОУ "СОШ №1" города Красноперекопска,  

ОШ №13 города Симферополя,  

МБОУ «Маленская школа», МБОУ «Партизанская школа», МБОУ «Мирновская 

школа №1» Симферопольского района); 

– использование дополнительных бланков записи, где код работы вносится вручную, 

вместо бланков записи основного комплекта, в которых код работы вносится 

автоматически  

(МБОУ "Золотополенская ОШ", МБОУ "Новопокровская ОШ" Кировского 

района). 

 

4. При проверке работ итогового сочинения (изложения): 

– внесение в поле для результатов оценивания бланка регистрации отметок не по 

всем критериям  

(МБОУ "СОШ №5" города Красноперекопска,  

"Международная школа", МБОУ "СОШ № 26", МБОУ "ОШ № 29", МБОУ 

"Вечерняя средняя школа" города Симферополя,  

МКОУ "Никитский УВК" города Ялты,  

МКОУ "Богатовская СШ" Белогорского района,  



МБОУ "Фрунзенская СШ" Сакского района,  

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №3» Симферопольского района); 

– выставление результата написания сочинения («зачет/незачет») не в соответствии 

с требованиями, установленными Рособрнадзором  

(МКОУ "Алупкинская средняя школа №2", МКОУ "Ялтинская СШ №10", МКОУ 

"Школа №12", МКОУ "Ялтинский УВК №15" МКОУ "Ялтинская гимназия им. 

А.П. Чехова", МКОУ "Гурзуфская школа им. А.С.Пушкина города Ялты,  

МБОУ "Изобильненская СОШДС" Нижнегорского района,  

МБОУ «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения» 

Симферопольского района,  

МБОУ "Оленёвская средняя школа" Черноморского района); 

– проверка сочинения осуществлена на оригиналах бланков  

(МКОУ "Голубинская СОШ" Бахчисарайского района); 

– отсутствие подписи ответственного за внесение результатов проверки в поле 

«Результат проверки сочинения»  

(МБОУ "Петровская школа №2" Красногвардейского района,  

МБОУ "Заветненская СОШ", МБОУ "Калиновская СОШ" Ленинского района). 

 

5. Ошибки, выявленные при верификации: 

 

1) Обмен бланками комплекта: 

 Сакский район (Сизовская СШ); 

 Симферопольский район (Партизанская, Маленская школа); 

 Армянск (СОШ №4); 

 Красноперекопск (школа №1);  

 Симферополь (школа №13); 

 Судак (Солнечнодолинская СОШ); 

 Ялта (Ялтинская ОШ № 6); 

 Интернаты (Симферопольская специальная школа-интернат №2). 

2) Одинаковые коды работ: 

 Красноперекопский район (Братский и Ишунский УВК); 

 Симферопольский район (Мирновская №1, Чайкинская школы); 

 Алушта (Малореченская СОШ и школа №3); 

 Керчь (Школа – морской технический лицей); 

 Симферополь (Вечерняя (сменная) школа); 

 Феодосия (Школа № 3); 

 Ялта (Краснокаменская СОШ);  

3) Несовпадение кода работы  на бланке регистрации и бланках записи участника: 

 Сакский район (Сизовская СШ); 



 Симферопольский район (Мирновская №1, Маленская школа); 

4) Не проставлена отметка зачет/незачет: 

 Красногвардейский район (Полтавская школа); 

 Ленинский район (Заветненская СОШ); 

 Нижнегорский район (Желябовская СОШ, Лиственская СОШ); 

 Керчь (Школа – гимназия №1); 

5) Некачественная печать бланков: 

 Белогорский район (Мельничновская СШ); 

 Кироский район (Владиславовская ОШ, Журавская ОШ, Золотополенская 

ОШ, Кировская ОШ №1); 

 Красноперекопский район (Магазинский УВК); 

 Нижнегорский район (Изобильненская); 

 Раздольненский район (Ручьёвская школа); 

 Сакский район (Новофедоровская школа-лицей, Зерновская средняя 

школа, Геройская СШ, Виноградовская СШ, Молочненская СШ, 

Крайненская СШ, Суворовская СШ, Журавлинская СШ, Карьерновская 

СШ, Крымская школа-гимназия); 

 Симферопольский район (Широковская школа, Укромновская школа); 

 Советский район (Урожайновская СШ); 

 Алушта (Школа № 2, Маломаякская школа); 

 Армянск (Перекопская СОШ №7); 

 Джанкой (Средняя школа № 4); 

 Евпатория (СШ № 14); 

 Саки (Сакская средняя школа № 4); 

 Судак (Веселовская, Грушевская, Дачновская СОШ); 

 Интернаты (Симферопольская специальная школа интернат №1). 

6) Неверно указан пункт проведения: 

 Белогорский район (Курская СШ); 

7) Отсутствие номеров документов в бланке регистрации: 

 Ялта (Симеизский УВК); 

8) Неверное указание/исправление класса у всех участников в классе: 

 Интернаты (Таврический колледж, Феодосийский политехнический 

техникум). 

 

6. При подготовке отчёта по сочинению (изложению)  

Выявлено несовпадение количества участников, принявших участие в сочинении, 

с суммой участников, писавших сочинение по разным темам, либо с суммой 

выпускников, получивших «зачет» / «незачет».  

Следует обращать особое внимание при подготовке отчета о проведении 

сочинения (изложения). 



Подготовка оборудования для проведения ГИА в ППЭ 

В 2016 году наряду с адресной доставкой КИМ будут применяться новые 

технологии проведения ЕГЭ: печать КИМ в аудиториях и сканирование бланков в 

ППЭ. 

18 февраля пройдёт апробация этих технологий. 

В досрочный период ЕГЭ они показаны к обязательному применению во всех 

субъектах РФ. Работать будет один ППЭ – на базе школы №27 города Симферополя. В 

Республике Крым ожидается участие 22 выпускников: 8 на ЕГЭ и 14 на ГВЭ. 

В основной период эти технологии будут применяться в двух ППЭ:  

Керчь – «Морской технический лицей» 27 мая на экзаменах по географии и 

литературе (задействовано будет 6 аудиторий); 

Армянск – «Школа-гимназия №3» на экзаменах по физике и химии 

(задействовано будет 4 аудитории). 

Для применения этих технологий необходимы компьютеры в каждую аудиторию 

с установленной операционной системой Windows-7 и с дисководом, принтеры с 

высоким качеством печати и хорошей скоростью, а в Штаб ППЭ – сканер, причём 

полупромышленный протяжной, работающий не с одним листом, а сразу с 

несколькими. 

 

Для проведения ОГЭ по физике необходимо лабораторное оборудование 

(минимальное, но его тоже надо не забыть подготовить). 

 

Для ОГЭ по иностранному языку в 9 классах и для устной части ЕГЭ по 

иностранному языку (говорение) понадобится на 1 аудиторию: 4 компьютера 

(ноутбука) с Windows-7 и дисководом 4 гарнитуры (наушники и микрофоны), причём, 

с запасом. 

Устная часть английского языка в 11 классах будет проводиться в следующих 

ППЭ: 

Алушта – Школа №2 (2 аудит.)  

Армянск – Школа №3 (2 аудит.) 

Джанкой – Школа №8 (1 аудит.) 

Евпатория – гимназия № 8 (5 аудит.) 

Керчь – МТЛ (3 аудит.) 

Симферополь – Школа №3 (4 аудит.), ОКЛ (5 аудит.), №25 (5 аудит.) 

Феодосия – Школа №9 (5 аудит.) 

Ялта школа №2 (5 аудит.) 

  



Информационная работа по подготовке к Всероссийским проверочным работам в 

4 классах 

 

Центр столкнулся с тем, что на муниципальном уровне относительно проведения 

Всероссийских проверочных работ осуществляется некорректная информационно-

разъяснительная работа.  

Еще раз обращаем внимание на то, что Всероссийские проверочные работы не 

являются аналогом ЕГЭ – это обычная контрольная работа. Результаты проверочных 

работ позволят школам и родителям оценить реальный уровень знаний обучающихся, 

а также будут полезны для совершенствования преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях и развития региональных систем образования. 

Материалы для подготовки к написанию Всероссийских проверочных работ 

размещаются в свободном доступе в сети «Интернет». 


