Информирование обучающихся о порядке
организации и проведения ГИА.
Подготовка лиц, привлекаемых к государственной
итоговой аттестации в 2017 году

Москва 2016

Информирование участников ГИА, их родителей
(законных представителей)

10-20 октября 2016 года

Образовательная организация (ОО):
 Проведение родительских собраний*
 Проведение классных часов*
 Размещение в ОО информационных плакатов, стендов
 Публикация информации о проведении ГИА на официальном сайте ОО
 Ознакомление участников ГИА, их родителей (законных представителей) под
роспись с правилами проведения ГИА в 2017 году*
Круглогодичная работа информационно-консультационного центра регионального центра
обработки информации города Москвы
*Рекомендации для образовательных организаций по информированию участников и их родителей на родительских собраниях и
классных часах, а также правила проведения ГИА в 2017 году для участников и их родителей размещены на официальном сайте
rcoi.mcko.ru в разделах «ГИА-11-ЕГЭ/ГВЭ»
и «ГИА-9 ОГЭ/ГВЭ»

Принцип подготовки работников ППЭ
Руководители ППЭ
- тьюторы по обучению организаторов в
ППЭ ГИА-9 и ГИА-11

Члены ГЭК ГИА-11/
уполномоченные представители ГЭК
ГИА-9

Период: 31 октября – 18 декабря 2016

Период: декабрь 2016 – январь 2017

Место проведения обучения: ГБОУ Школа № 1301 им. Е.Т. Гайдара, ул. Благуши, д. 6, стр. 1
Место проведения тестирования в компьютерной форме: Семеновская пл., д. 4

Дополнительное профессиональное образование в МЦКО – удостоверение ДПО.
Руководитель ППЭ/ помощник руководителя ППЭ
(организатор вне аудитории)

Тьютор по подготовке организаторов в ППЭ

Подготовка организаторов в ППЭ осуществляется тьюторами в ОО – ППЭ
Период: декабрь 2016 – январь 2017
Тестирование: февраль 2017

Организация обучения руководителей ППЭ –
тьюторов по подготовке организаторов в ППЭ

до 15 октября
• Сбор информации о руководителях и помощниках руководителей ППЭ

ГИА-11 до 21 октября

ГИА-9 до 28 октября

• Размещение в кабинетах ОО МРКО расписания обучения

ГИА-11
31 октября-18 ноября

ГИА-9
14 ноября-16 декабря

• Обучение руководителей ППЭ – тьюторов по обучению организаторов в ППЭ.

Группа – 25 человек
Обучение: 3 дня очных занятий, 15:00 – 19:00
Итоговое тестирование: 4-й день по графику

Программы подготовки работников ППЭ
Структура программы руководителей ППЭ
• Тема 1 Порядок и процедура проведения
ГИА - вебинар;

• Тема 6 Особенности проведения ГИА по
отдельным предметам;

• Тема 2 Готовность пункта проведения
экзамена;

• Тема 7 Особенности проведение ЕГЭ с
применением технологии печати КИМ в
аудитории ППЭ (ГИА-11);

• Тема 3 Подготовительные мероприятия в
день проведения экзамена, организация
входа в ППЭ;
• Тема 4 Проведение ГИА в ППЭ: организация
процесса, процедура проведения экзамена
в аудитории, контроль соблюдения порядка
проведения ГИА;
• Тема 5 Завершение ГИА в аудитории ППЭ и в
штабе ППЭ;

• Тема 8 Особенности проведения ЕГЭ с
применением технологии сканирования
ЭМ (ГИА-11)
• Тема 9 Обучение организаторов в
аудитории и организаторов вне
аудитории ППЭ ГИА

Итоговое тестирование руководителей ППЭ
Кодификатор вопросов для руководителей ППЭ ГИА-11

40 вопросов

Общее количество заданий в
итоговом тестировании

30 вопросов

Проверка знаний по курсу
обучения

10 вопросов

Анкета слушателя

Проходной балл –
24 правильных ответа
из 30 вопросов (80%)
По итогам обучения и прохождения тестирования выдается
удостоверение установленного образца

Информационное сопровождение обучения

На сайте РЦОИ города Москвы rcoi.mcko.ru:
Программы и расписание обучения
Материалы для подготовки к занятиям
Информация о сроках и месте проведения обучения

ГИА-11
с 20 октября

ГИА-9
с 25 октября

Размещение ознакомительного
вебинара
ГИА-11
ГИА-9
25 октября
8 ноября

