Ответы на вопросы чата, поступившие
на вебинаре от 07.10.2016 г.
Вопросы по работникам:
Вопрос: Елена Галенская: Если ОО не является ППЭ по ГИА-9, нужно ли предоставлять
информацию о работниках, привлекаемых к проведению ГИА - 9?

Ответ: Согласно письму Департамента образования города Москвы от 28
сентября 2016 года № 01-50/03-46/16, все образовательные организации
должны предоставить сведения в Региональный центр обработки
информации города Москвы по какой форме проведения экзамена будут
организованы ППЭ, на усмотрение образовательной организации,
Приложение № 3; информацию о работниках ОО, привлекаемых к
проведению ГИА, Приложение № 4; сведения об аудиторном фонде ППЭ
ГИА, Приложение № 5-6.
Вопрос: Сазонова Л.И.: Может ли ответственный за внесение сбора данных (сведений) в РИС
ГИА-9, РИС ГИА-11 предоставлять документы, в частности сопроводительные письма в РЦОИ
(на основании приказа)? Или только ответственный за ГИА? Спасибо.
Вопрос: Сафонова Ольга Викторовна, лицей 1561: как быть, если ответственный за ГИА и базы
данных находится в другом помещении, отличном от того, где будет организовано ППЭ?
Вопрос: ГБОУ Школа №1245 Шишкова М.А.: Могут ли быть назначены разные лица в качестве
ответственного за ГИА и ответственного за внесение информации в РИС?
Вопрос: Юркова Юлия Викторовна ГБОУ Лицей № 1564: Ответственный за организацию ГИА от
комплекса должен быть из администрации или может быть учителем? Спасибо.
Вопрос: Елена 1912: Может ли быть ответственным за внесение данных в РИС ГИА методист.
Вопрос: ГБОУ Гимназия 1515: Теперь все данные в РЦОИ передает ответственный за
организацию ГИА в школе? А не ответственные за РИС ГИА?

Ответ: От образовательной организации назначается одно ответственное
лицо за проведение ГИА из числа администрации, желательно назначить на
данную должность заместителя директора по качеству. Документы будут
приниматься только от ответственного лица за проведение ГИА в ОО.
Ответственным лицом за проведения ГИА и за внесение сведений в базу РИС
могут быть разные сотрудники, решение о назначении ответственного за
внесение сведений в РИС находится в компетенции ОО.
Вопрос: ГБОУ Гимназия №1506 Трофимова О.Е.: Может ли организатор ППЭ быть экспертом по
проверке работ? это должны быть разные люди?

Ответ: Может, но это не должно влиять на возможность работать
сотрудником ППЭ.
Вопрос: Эмирова К.В. ГБОУ Школа №41: Технических специалистов 2 для ЕГЭ или 1 для ЕГЭ и 1 на
ОГЭ?

Ответ: На усмотрение образовательной организации. При проведении ГИА11 необходимо заявить не менее 2 технических специалиста.

Вопрос: Елена 1912: Что делать. если не хватает педагогических работников для проведения
ГИА.

Ответ: Для проведения ГИА привлекаются те же педагогические работники,
что и для осуществления учебного процесса.
Вопрос: 1375 Светлана: При формировании базы по организации ППЭ (ОГЭ) требуется
специалист по инструктажу по лабораторным работам. Сколько специалистов требуется
предусмотреть, если аудиторий 2?

Ответ: Необходимо предусмотреть не менее 2 специалистов по инструктажу
и лабораторным работам, данный специалист не обязательно должен быть
преподавателем физики или информатики.
Вопрос: Шитова Мария Вячеславовна: Нужно ли обучаться руководителям ППЭ, прошедшим
курсы в прошлом учебном году?

Ответ: Да, нужно.
Вопрос: Школа 1247: Может ли быть руководителем ППЭ учитель?

Ответ: Руководителем ППЭ может быть сотрудник, соответствующий
требованиям
о
назначении
сотрудников
ППЭ,
и
прошедший
соответствующее обучение.
Вопрос: Галина Леонтюк ГБОУ Школа № 51: Можно ли привлечь сотрудников дошкольных
отделений в качестве организаторов вне аудитории?

Ответ: Задействованность сотрудников остается на усмотрение ОО.
Вопрос: Школа 1747 Сурьева М.А.: Будут ли снимать помощников руководителя ППЭ с
экзаменов по предметам его профиля?

Ответ: Помощник руководителя не может быть сотрудников ППЭ на
экзамене по его предметной специализации..
Вопрос: Казарина И.А. ГБОУ Школа № 141: У нас 2 школьных здания, оба ППЭ (на ЕГЭ и ОГЭ).
Будут ли привлекаться к работе в качестве организаторов работники других ОО? Или мы
должны обеспечить все сами?
Вопрос: школа 937 Родневская: организаторы в аудитории, руководитель, помощник остаются
в своём ППЭ??

Ответ: Об организационных вопросах, связанных
сотрудников, будет сообщено дополнительно.

с

перемещением

Вопросы по порядку проведения ГИА:
Вопрос: Митичева О.В. 4: есть ли официальный документ о признании базового экзамена в 10
классе, проведенного в 2016г.? Будут ли 10-классники этого года сдавать базовую м-к у в 2017
г?

Ответ: Согласно пункту 9 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования", к ГИА по
учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за

предпоследний год обучения. В 2017 году участники, успешно сдавшие
математику базового уровня в 10 классе, проходят ее повторно по желанию.
Вопрос: Митичева О.В. 4: смогут ли инвалиды 9-классники в 2017 году сдавать не 4, а 2
экзамена? Будет ли такой документ?

Ответ: Согласно пункту 4 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования", для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и
математике.
Вопрос: Школа 1247: Может ли выпускник 9 класса сдавать 5 экзаменов в формате ОГЭ:
русский язык и математику и три экзамена по выбору?

Ответ: Согласно пункту 4 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования", ГИА
включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике
(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский
языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
Вопросы по организации ППЭ:
Вопрос: Кира 1519: Гимназия 1519 Добрый день! Можем ли мы выбрать только для проведения
пункт ОГЭ 9 и не выбирать пункт ЕГЭ 11, или мы обязаны предложить оба пункта?
Вопрос: Александр: Школа 58 Если школа не является ППЭ какие документы нужно подавать?
Вопрос: ГБОУ Школа 705: Так и не очень понятно, каждая школа подает обязательную
информацию по одному ППЭ?

Ответ: Согласно письму Департамента образования города Москвы от 28
сентября 2016 года № 01-50/03-46/16, все образовательные организации
должны предоставить сведения в Региональный центр обработки
информации города Москвы по какой форме проведения экзамена , на
усмотрение образовательной организации, будут организованы ППЭ, хотя бы
по одному ППЭ, Приложение № 3; информацию о работниках ОО,
привлекаемых к проведению ГИА, Приложение № 4; сведения об
аудиторном фонде ППЭ ГИА, Приложение № 5-6.

Вопрос: Эмирова К.В. ГБОУ Школа №41: Подскажите пожалуйста, если в здании школы нет
аудиторий на 1 этаже - как быть? Может ли аудитория для ОВЗ располагаться на 2 этаже?
(лифта нет).
Вопрос: Гимназия №1506 Колесникова Валентина Ивановна: Извините, аудиторий 15 и 2, или 15
и из них 2 для спец. рассадки?
Вопрос: Эльмира 1593: Здравствуйте! Если школа заявляется как ППЭ в форме ОГЭ, нужны ли
аудитории со спец. рассадкой?

Ответ: Возможно предоставление любого количества аудиторий. Аудитории
со специализированным принципом рассадки должны располагаться на
первом этаже.
Вопрос: ГБОУ Школа №1623 Башкатова Ольга Юрьевна: может медицинский кабинет и
помещение для приема и подогрева пищи быть в одной аудитории (разделены перегородкой).

Ответ: Кабинет медицинского работника должен располагаться в отдельном
помещении.
Вопрос: ГБПОУ ТК №34 Пасюра Алла Валерьевна: Обязательно ли мы должны предусматривать
в своем ППЭ аудитории для Иностранного языка (говорение), физики и информатики?

Ответ: Да, обязательно.
Вопрос: Тарсова Лариса Ивановна Школа № 1371 2: Ответьте пожалуйста. Нужен ли
металлоискатель для ППЭ ГИА-9?

Ответ: В ППЭ ГИА-9 наличие металлоискателя не является обязательным.
Вопрос: Андрей: ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука: Колледж также должен быть ППЭ? У нас ни
одно из зданий не удовлетворяет требованиям ППЭ (здания строились для студентов СПО и
НПО)

Ответ: Если реализуется образовательная программа среднего общего
образования, то сведения так же необходимо направить в соответствии с
письмом Департамента образования города Москвы от 28 сентября 2016 года
№ 01-50/03-46/16.
Вопрос: Денис: Вы требуете 2 кабинета информатике и 2 физике, у нас 1 кабинет
информатики и 1 физики и нет такого количества комплектов, что делать?

Ответ: Аудитории для проведения экзаменов по физике и по информатике
не обязательно должны являться кабинетами по данным предметам. Это
может быть любая учебная аудитория, соответствующая требованиям по
организации ППЭ. Все образовательные организации обеспечены
оборудованием для осуществления учебного процесса.
Вопрос: Чечётина Нина Петровна: реабилитационно-образовательный центр Департамента
труда и социальной защиты г. Москвы, одно здание детского сада 1969 года постройки.
Реабилитация идет круглогодично, прервать мы её не имеем право. Осуществлять проведение
ГИА нет возможности. Всё равно подавать данные на ППЭ?
Вопрос: МШЗД: Частные образовательные организации тоже должны подавать заявку в
качестве ППЭ?

Ответ: Если данный центр/ОО аккредитован по программам основного
общего и/или среднего общего образования, то подавать информацию

необходимо в соответствии с приложениями к письму Департамента
образования города Москвы от 28 сентября 2016 года № 01-50/03-46/16.
Вопрос: Елена: куда нужно подавать заявку на установку пандусов, установку
металлоискателя, видеонаблюдения, установку дополнительных компьютеров, комплектов
для физики и химии? Спасибо

Ответ: Данный
организации.
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Вопрос: ГБОУ Школа № 1173: Подскажите, как узнать, будет ли школа оснащена
видеонаблюдением онлайн?

Ответ: На данный момент производится мониторинг и сбор информации от
ОО. Если Вами будет принято решение участвовать в ГИА-11, необходимо
обратиться с заявкой в РЦОИ.
Организационные вопросы:
Вопрос: Ирина 4: Добрый день. приказ о назначении ответственного за организацию и
проведение ГИА издается по образцу прошлого учебного года. в какой срок необходимо его
предоставить в РЦОИ? Спасибо

Ответ: Приказ о назначении ответственного лица за проведение ГИА
оформляется в соответствии с локальными актами ОО, предоставлять в
РЦОИ данный приказ не требуется, информация вносится в соответствии с
заполненными приложениями к письму Департамента образования г. Москвы
от 28 сентября 2016 года № 01-50/03-46/16.
Вопрос: Ирина 49: добрый день. Привозить документы по графику или в любой день до 13
октября.
Вопрос: Аболотный Сергей Владимирович, ГБОУ Школа № 1285: Здравствуйте, сведения
согласно письму ДОГМ № 01-50/03-46/16 можно отправить по электронной почте или
предоставить на бумажном носителе в РЦОИ?

Ответ: Поскольку данные сведения не содержат персональных данных, то их
можно направить на официальный адрес электронной почты РЦОИ г.
Москвы: rcoi77@mcko.ru
Вопрос: 1858: Где скачать новые приказы о назначении ответственных за проведение ГИА и за
внесение сведений в РИС ГИА?

Ответ: Это локальный акт образовательной организации, его составление
находится в компетенции образовательной организации.
Вопрос: Митичева О.В. 4: если к нам приезжал сотрудник из РЦОИ - план БТИ передавали; всё
зафиксировали о фонде. Этого достаточно? Или нужно оформить дополнительные
документы?

Ответ: Необходимо направить в РЦОИ г. Москвы все заполненные
приложения в соответствии с письмом Департамента образования города
Москвы от 28 сентября 2016 года № 01-50/03-46/16. Никаких
дополнительных документов предоставлять не нужно.
Вопрос: Ирина 5: Здравствуйте! Где можно просмотреть списки задействованности ОО на ОГЭ
и ЕГЭ???

Ответ: Данные списки будут позже, на данный момент идет сбор
информации от ОО.
Вопрос: Елена: будут ли выделяться дополнительные средства для дооснащения школ для
организации ППЭ

Ответ: Все необходимые средства будут выделяться.
Вопрос: Юлия 4: Будет ли оплачиваться работа Руководителей ППЭ в качестве тьюторов?

Ответ: Данные сотрудники будут заключать договор с Московским центром
качества образования на выполнение работ и проведение обучения.
Вопросы по защищенному каналу связи:
Вопрос: ГБОУ_Школа 1207: Как подать заявку на подключение защищенного канала связи?

Ответ: Данный вопрос находится в компетенции администрации
образовательной организации. Как только будет получен аттестат
соответствия необходимо предоставить его в РЦОИ.
Вопрос: Солодушенкова: База для заполнения будет передана школам тоже по защищенному
каналу связи?
Вопрос: Юркова Юлия Викторовна ГБОУ Лицей № 1564: Защищённый канал связи должен быть
обязательно в ППЭ?
Вопрос: Верещагина Ольга Гимназия 1272: Когда будут передаваться базы данных в школы,
которые еще не оборудованы защищенным каналом связи?

Ответ: Информация по выдаче в ОО программного обеспечения будет
опубликована на официальном сайте РЦОИ rcoi.mcko.ru.
Вопрос: ГБОУ школа 887: Как быть с защищенным каналом связи если в комплексе два ППЭ (9
классы и 11 классы)

Ответ: Возможно оборудование
образовательной организации.
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