Министерство образования Нижегородской области
_______________________________________________

Основные изменения
организации и проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования
в 2017 году

Нормативное правовое обеспечение
федерального уровня
•

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.05.2015)
Об образовании в Российской Федерации

•

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 13.12.2014)
Об информации, информационных технологиях и о защите информации

•

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
О персональных данных

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400
Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования

Нормативное правовое обеспечение
федерального уровня
•

Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 14.02.2014 №115
Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491
Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников

•

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 №1274
Об утверждении порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и порядка разработки, использования и хранения
контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования

•

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.11.2013 №ДЛ-344/17
О действии результатов единого государственного экзамена

Основные изменения НПА ГИА-11 2017
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.08.2013 №755 О ФИС и РИС

- Расширение перечня поставщиков информации –
муниципальный уровень
- Ответственность поставщиков информации
муниципального уровня
- Уточнение перечня сведений, вносимых в ФИС и РИС
- Требования по срокам внесения сведений в РИС

- Сроки процесса репликации

Основные изменения НПА ГИА-11 2017
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 №1400 Порядок ГИА-11

-полномочия РОН – представляет в ОИВ кандидатуры
для аккредитации федеральных общественных
наблюдателей
-уточнен срок подачи заявления до 1 февраля
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

- полномочия ОИВ – определяют порядок отбора
специалистов, привлекаемых к ГИА-11
- согласование РОН кандидатуры руководителя РЦОИ

Основные изменения НПА ГИА-11 2017
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 №1400 Порядок ГИА-11
-полномочия ОО – руководитель ОО осуществляет
контроль за участием своих работников в проведении
ГИА-11
-сроки хранения неиспользованных и использованных
экзаменационных материалов – 1 марта следующего
календарного года

Основные изменения НПА ГИА-11 2017
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 №1400 Порядок ГИА-11

-уточняется формулировка «допускаются в
дополнительные сроки ИС(И) повторно в текущем
УЧЕБНОМ году»
-полномочия РОН – перенос дополнительного срока
ИС(И)

Основные изменения НПА ГИА-11 2017
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 №1400 Порядок ГИА-11
- Ограничения ВПЛ – досрочный период и резервные
дни основного периода в ОТДЕЛЬНЫХ ППЭ
- Межрегиональная перекрёстная перепроверка

Порядок аккредитации общественных наблюдателей
новая редакция приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491

Формы общественного наблюдения

Сведения, указываемые в заявлении (исключены конкретные ППЭ)
Сроки подачи заявления (не ранее 1 февраля и не позднее, чем за 3
рабочих дня до начала экзаменов по соответствующим учебным
предметам)
Обязательная подготовка с выдачей соответствующего документа
Распределение общественных наблюдателей ОИВ по местам
проведения ГИА
Выдача удостоверений с приложением графика мест наблюдения

Основные изменения НПА ГИА-11 2017
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17.12.2013 №1274
Разработка, использование и хранение КИМ
хранение и уничтожение –
1 марта следующего календарного года

Расписание проведения ГИА-2017
c 1 ноября 2016 года
на официальном портале
ege.edu.ru

Очередность проведения
ЕГЭ по математике: базовый
уровень, профильный
уровень

ЕГЭ и ГВЭ-11
•Досрочный период с 23 марта
по 14 апреля 2017 года
•Основной период с 29 мая по
1 июля 2016 года
•Дополнительный период с 5
по 16 сентября 2016 года

Очередность проведения
ЕГЭ по иностранным
языкам: письменный
экзамен, устный экзамен (2
дня)

Начало проведения
основного этапа
ЕГЭ с учебных предметов
«География» и «Информатика
и ИКТ»

Основные изменения в методических
рекомендациях
Уточненные редакции методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и
проведении итогового сочинения (изложения) в 2016/17
учебном году в работе

письмо РОН
от 17.10.2016
№ 10-764

Предложения и замечания по проектам
методических рекомендаций
11 ноября 2016 года

Качество ведения РИС ЕГЭ/ГВЭ – проблемные зоны и
пути решения

Выверка сведений РОН

Блокировка РОН

2016 год

2017 год

до 10 февраля

до 28 февраля

с 11 февраля по 3
марта – отдельные
письма
с 4 марта письма не
рассматривались

Окно для
разблокировки РОН

25-29 апреля

с 1 марта письма
рассматриваться
не будут

25 апреля – 10 мая

ВПЛ: досрочный + дополнительный периоды + отдельный ППЭ

Технологии проведения ГИА-11 в 2017 году
 Традиционная (бумажная) технология

 Печать КИМ в аудитории ППЭ
 Сканирование экзаменационных материалов в штабе
ППЭ
 Устная часть иностранных языков
 Автоматизированное проведение ГВЭ-11 в штатном
режиме!!!
 «Облачные технологии»
 Технология передачи ЭМ посредством сети Интернет в
ППЭ

Нормативное правовое обеспечение
регионального уровня
Приказы и письма
министерства образования
Нижегородской области,
регламентирующие организацию и проведение
ГИА-11 в 2017 году
будут размещены
на официальном сайте министерства
до 1 декабря 2016 года

Пункты проведения экзаменов (ППЭ)
приказ министерства образования Нижегородской
области от 07.11.2016 №3824
на базе общеобразовательной организации
1. ППЭ ЕГЭ онлайн
2. ППЭ ЕГЭ оффлайн
3. ППЭ ГВЭ оффлайн

4. ППЭ ЕГЭ и ГВЭ (онлайн и оффлайн)
5. ППЭ ЕГЭ и ГВЭ (оффлайн)
на дому
1. ППЭ ЕГЭ оффлайн

2. ППЭ ГВЭ оффлайн
3. ППЭ ЕГЭ и ГВЭ (оффлайн)
в учреждениях уголовно-исполнительной системы
1. ППЭ ЕГЭ и ГВЭ (оффлайн)

Пункты проведения экзаменов (ППЭ)
приказ министерства образования Нижегородской
области от 07.11.2016 №3824
Новые ППЭ (на дому) и изменение информации по утвержденным ППЭ

1. Письмо МОУО в МОНО на имя председателя ГЭК, копия в РЦОИ с
приложением ФОРМА 6 с 25 числа текущего месяца по 1 число
следующего месяца
2. Внесение изменений в приказ МОНО

3. Внесение изменений в РБД РИС

Категории должностных лиц, участвующих
в организации и проведении ГИА-11
Руководители ППЭ
приказ министерства образования Нижегородской
области от 07.11.2016 №3824
1. Руководитель ППЭ на базе общеобразовательной организации
2. Руководитель ППЭ на дому
Назначение руководителя резервного ППЭ не требуется.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы

руководитель
ППЭ, являющийся сотрудником
учреждения УИС, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Категории должностных лиц, участвующих
в организации и проведении ГИА-11
Члены ГЭК
проект приказа министерства образования
Нижегородской области
«Об утверждении состава членов ГЭК»
1. Члены президиума ГЭК (20 человек) обладают правом коллегиального
решения.
2. Члены ГЭК, осуществляющие изучение деятельности и оказание
методической помощи.
3. Члены ГЭК, работающие с цифровой подписью.

4. Члены ГЭК, осуществляющие доставку ЭМ и контролирующие ход
проведения экзамена в ППЭ.
5. Члены ГЭК, работающие в аудитории с Комиссией тифлопереводчиков.

Категории должностных лиц, участвующих
в организации и проведении ГИА-11
Члены предметных комиссий по учебным предметам
проект приказа министерства образования
Нижегородской области
«Об утверждении состава членов ПК»
1. Председатель ПК.

2. Заместитель председателя ПК.
3. Члены ПК (эксперты), из них члены ПК, привлекаемые к рассмотрению
апелляций участников ГИА-11.

Категории должностных лиц, участвующих
в организации и проведении ГИА-11
Члены конфликтной комиссии
проект приказа министерства образования
Нижегородской области
«Об утверждении состава членов КК»
1. Председатель КК.

2. Заместитель председателя КК.
3. Секретари КК.
4. Члены КК.

Категории должностных лиц, участвующих
в организации и проведении ГИА-11
Руководители ППЭ, члены ГЭК, члены ПК, члены КК
Новые кандидатуры, замена и изменение информации по утвержденным
должностным лицам
1. Письмо МОУО в МОНО на имя председателя ГЭК, копия в РЦОИ с
приложением по форме, установленной МОНО с 25 числа текущего
месяца по 1 число следующего месяца

2. Внесение изменений в приказ МОНО
3. Внесение изменений в РБД РИС

Категории должностных лиц, участвующих
в организации и проведении ГИА-11
Руководители ППЭ, члены ГЭК, члены ПК, члены КК

ОБЯЗАНЫ проинформировать
председателя ГЭК о возможности
возникновения конфликта интересов

Категории должностных лиц, участвующих
в организации и проведении ГИА-11
1. Медицинские работники
2. Технические специалисты ПАО Ростелеком
3. Сотрудники полиции, ЧОП

Категории граждан, привлекаемых
к организации и проведению ГИА-11
1. Общественные онлайн наблюдатели,
доступ на портал смотри.егэ.ру

имеющие

2. Общественные наблюдатели, принимающие участие
в экзаменах непосредственно в ППЭ
3. Представители СМИ

Особые категории участников ГИА-11
Обучающийся с ограниченными

возможностями здоровья физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Лица с ограниченными возможностями
здоровья для участия в государственной
итоговой аттестации

в форме ГВЭ

в форме ЕГЭ

пункт7б) Порядка № 1400

пункт 8 Порядка № 1400

* подают заявление в образовательную организацию, имеющую
государственную аккредитацию образовательной программы
среднего общего образования
пункт 11 Порядка № 1400

*предоставляют копию заключения ПМПК с рекомендациями о
создании специальных условий…
*инвалиды, дети-инвалиды – предоставляют оригинал или
заверенную копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной ФГУ МСЭ
пункт 12 Порядка № 1400

Особые категории участников ГИА-11
Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья
1.Участники ЕГЭ, имеющие право на спецрассадку:

1.1. дети- инвалиды, инвалиды – справка об инвалидности,
1.2. обучающиеся с ОВЗ – заключение ПМПК с рекомендациями о
прохождении ГИА-11 в форме ЕГЭ с созданием особых условий
(спецрассадка)
2.Участники ЕГЭ, имеющие право на спецрассадку, но отказавшиеся от
создания специальных условий:
Обучающиеся с ОВЗ - представление справки и заключения ПМПК
не требуется, но в заявлении на сдачу ЕГЭ родители (законные
представители) указывают о том, что проинформированы о правах
обучающегося на создание специальных условий, но отказываются от них.
Кроме указывают о необходимости принятия медицинских препаратов и
специального питания.

Особые категории участников ГИА-11
Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья
3.Участники ГВЭ:
3.1. дети- инвалиды, инвалиды – справка об инвалидности,
3.2. обучающиеся с ОВЗ – заключение ПМПК с рекомендациями о
прохождении ГИА-11 в форме ГВЭ
4.Участники ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ на дому:
4.1. дети- инвалиды, инвалиды –
- справка об инвалидности,
- заключение ПМПК с рекомендациями о прохождении ГИА-11 в форме ЕГЭ
или ГВЭ на дому

4.2. обучающиеся с ОВЗ – заключение ПМПК с рекомендациями о
прохождении ГИА-11 в форме ГВЭ на дому

Особые категории участников ГИА-11
Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья
В случае если участник ГИА-11 с ОВЗ в период с момента внесения
сведений о нем в РБД РИС до начала проведения экзаменов
достигнет 18-ти летнего возраста, то решение о создании
специальных условий принимает ГЭК.
1. Письмо МОУО в МОНО на имя председателя ГЭК с 25 числа
текущего месяца по 1 число следующего месяца.
2. Решение ГЭК (выписка из протокола заседания ГЭК).
3. Внесение сведений в РБД РИС.

Особые категории участников ГИА-11
Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья
Руководитель ППЭ должен быть заблаговременно проинформирован об
участниках ГИА-11 с ОВЗ, сдающих экзамены в данном ППЭ, и о специфике
условий создаваемых для них.

Списки участников ГИА-11 с ОВЗ направляются в ППЭ не позднее чем за 2
дня до даты проведения экзамена.
Медицинский работник должен быть проинформирован руководителем
ППЭ об участниках ГИА-11 с ОВЗ до начала экзамена в день проведения, в
том числе об отказавшихся от «спецрассадки».

Особые категории участников ГИА-11
Обучающиеся в учреждениях
уголовно-исправительной системы
Имеют право сдавать:
- ГВЭ в феврале (не ранее 20-го числа), если срок заключения
заканчивается через 3 месяца,
- ЕГЭ и (или) ГВЭ в досрочный период при наличии допуска к ГИА-11, в
том числе зачет по ИС(И),

- ЕГЭ и (или) ГВЭ в основной период при наличии допуска к ГИА-11, в том
числе зачет по ИС(И).

Особые категории участников ГИА-11
Обучающиеся профессиональных образовательных
организаций
письмо МОНО от 23.11.2015 №316-01-100-4251/15
Цель

Основание

Категория
Куда и когда Документы,
Зачисление в Написание
обучающего необходимо
необходимые для школу
ИС(И)
ся СПО
обратиться
подачи заявления
на сдачу ЕГЭ

Допуск к ЕГЭ

Сдача ЕГЭ

Результат

Год
подачи
документов
в
ООВО

Получение
АТТЕСТАТА о
среднем общем
образовании и
результаты
ЕГЭ
для
поступления в
ООВО

Пункт
3
Порядка
ГИА-11:
обучающийся
СПО вправе
пройти ГИА,
которой
завершается
освоение
образовательн
ых программ
среднего
общего
образования и
при
успешном
прохождении
которой им
выдается
аттестат
о
среднем
общем
образовании.

любого
курса (с 1-го
по
выпускной)

1. «зачет» по
ИС(И),
2.
допуск
педагогическог
о совета школы
к ГИА-11.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
ЕГЭ по русскому
языку,
ЕГЭ по математике
базового и (или)
профильного
уровня).
ЕГЭ по учебным
предметам,
необходимым для
поступления
в
ООВО.

Получение
аттестата
о
среднем
общем
образовании
и
положительные
результаты ЕГЭ
для поступления в
ООВО.
В
случае
получение
результатов ниже
минимальных
баллов ЕГЭ по
русскому языку и
математике,
аттестат
не
выдается.
В этом случае
школа
выдаст
справку
об
обучении.

2016 год
Предъявляются:
1.Документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт).
2.
Аттестат
о
среднем
общем
образовании.
3.Результаты ЕГЭ
для поступления в
данную ООВО.

САМОСТОЯТЕ
ЛЬНО в РУО
по
месту
жительства
ДО
1
ФЕВРАЛЯ
2016 ГОДА

1.Документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт).
2.Справка
СПО
(образец
–
приложение 2 к
настоящему
письму).
3.Для лиц с ОВЗ –
справка
об
инвалидности или
заключение
ПМПК.

ОБЯЗАТЕЛЬ
НО
экстерном
(пункт
10
Порядка
ГИА-11).
При
этом
отчисляться
из СПО не
требуется!
Решение
в
какую
именно
школу будет
зачислен
обучающийс
я
СПО
принимает
РУО.

ОБЯЗАТЕЛ
ЬНО
как
допуск
к
ГИА-11

Особые категории участников ГИА-11
Обучающиеся профессиональных образовательных
организаций
письмо МОНО от 23.11.2015 №316-01-100-4251/15
Получение
ТОЛЬКО
результатов
ЕГЭ

Пункт
11 с
1-го
по
Порядка
предпоследний
ГИА-11:
курс
Обучающийс
я СПО имеет
право
сдавать ЕГЭ,
в том числе
при наличии
у
него
действующи
х результатов
ЕГЭ
прошлых
лет.

выпускного
курса

САМОСТОЯТЕЛ
ЬНО в РУО по
месту жительства
ДО
1
ФЕВРАЛЯ 2016
ГОДА

1.Документ,
НЕ
удостоверяющий ТРЕБУЕТС
личность
Я
(паспорт).
2.Справка СПО
(образец
–
приложение 2 к
настоящему
письму).
3.Для лиц с ОВЗ
– справка об
инвалидности
или заключение
ПМПК.

ПО
ЖЕЛАНИЮ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ТОЛЬКО ЕГЭ по
учебным
предметам,
необходимым для
поступления
в
ООВО.

САМОСТОЯТЕЛ
ЬНО в РУО по
месту жительства
ДО
1
ФЕВРАЛЯ 2016
ГОДА

1.Документ,
НЕ
удостоверяющий ТРЕБУЕТС
личность
Я
(паспорт).
2.Справка СПО
(образец
–
приложение 2 к
настоящему
письму).
3.Для лиц с ОВЗ
– справка об
инвалидности
или заключение
ПМПК.

ПО
ЖЕЛАНИЮ

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ТОЛЬКО ЕГЭ по
учебным
предметам
по
выбору,
необходимым для
поступления
в
ООВО.

Положительные
результаты ЕГЭ
для поступления
в ООВО

В
ГОД
ОКОНЧАНИЯ
СПО
(в
год
получения
диплома),
так как летом
2016
года
у
данного
обучающегося
СПО не будет
аттестата
о
среднем общем
образовании или
диплома СПО.
Результаты ЕГЭ
действуют 4 года
(пункт 2 статьи
70 ФЗ № 273).
Положительные 2016 ГОД
результаты ЕГЭ Предъявляются:
для поступления 1.Документ,
в ООВО
удостоверяющий
личность
(паспорт).
2. Диплом СПО.
3.Результаты ЕГЭ
для поступления
в данную ООВО.

Особые категории участников ГИА-11
Обучающиеся профессиональных образовательных
организаций
письмо МОНО от 23.11.2015 №316-01-100-4251/15
ОБРАЗЕЦ

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПРАВКА № _____
Выдана фамилия имя отчество обучающегося (полностью)
является
студентом
(кой)
_______
курса
очной
формы
__________________________________________________________________.
Дата начала обучения ____________. Дата окончания обучения ___________.
Приказ о зачислении № _______ от ____________.
Приказ о переводе на ______ курс № ________ от ___________.
Основание выдачи: _________________________________________________.

_____ года рождения, в том что он(а)
обучения
по
специальности

Настоящая
справка
подтверждает
освоение образовательных программ среднего общего
образования / завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем
учебном году.
(нужное подчеркнуть)
Директор ________________/________________/
МП
Дата выдачи _______________

Особые категории участников ГИА-11
Выпускники, не прошедшие ГИА-11 в предыдущие годы
«справочники»
- Справочники прошлого учебного года восстанавливаются в
общеобразовательных организациях, которые выдали им справки об
обучении.

- Справочники прошлых лет, чьи школы реорганизованы (закрыты) и из
других субъектов РФ обращаются в МОУО.
- МОУО предлагает формы обучения:
очную,
очно-заочную,
самообразование.

Особые категории участников ГИА-11
Обучающиеся, родители (законные представители)
которых отказываются от обработки персональных
данных
Письмо Рособрнадзора от 17.03.2015 №02-91
Решение о допуске к ГИА-11 без обработки персональных данных
принимает ГЭК: определяет ППЭ, аудиторию, место.
Экзаменационную работу член ГЭК сдает с МОНО, секретарю ГЭК.
МОНО фельдъегерской связью отправляет работу в Рособрнадзор.
Сроки проверки работы не совпадают со сроками обработки ЭР остальных
участников (до 3-х недель).
Письмо МОУО в МОНО на имя председателя ГЭК с 25 числа текущего
месяца по 1 число следующего месяца.

Особые категории участников ГИА-11
Участники ЕГЭ, имеющие паспорт, выданный в ином
субъекте РФ, иностранном государстве
ЕГЭ-туризм
Сбор информации о данной категории участников ЕГЭ заблаговременно, в
момент оформления заявления на сдачу ЕГЭ.
Включает:
- Название субъекта (иностранного государства), в котором выдан
паспорт,
- Причина и сроки (год) переезда в Нижегородскую область.
Руководитель ППЭ должен быть заблаговременно проинформирован об
участниках данной категории.
Организаторы в аудитории должны быть проинформированы
руководителем ППЭ о присутствии в аудитории участников ЕГЭ данной
категории до начала экзамена в день проведения.

Видеонаблюдение
1.Контроль за происходящим в онлайн аудиториях
(в 2017 году назначение муниципальных координаторов
видеонаблюдения)!!!
2.Установка камер в коридорах, рекреациях!!!

3.Обеспечение оффлайн наблюдения в соответствии
с требованиями Рособрнадзора!
3.Хранение видеозаписей до особого распоряжения !!!

4.Обеспечение сохранения оборудования,
установленного в 2014- 2016 годах.
5.Оборудование онлайн видеонаблюдением новых ППЭ.

Токены
Электронная подпись — это аналог подписи физлица, обладающая следующими свойствами:
является уникальной; защищена от копирования; указывает на лицо, которое подписало документ.

Основные сферы, в которых ЭП используются физическими лицами:

1.

Получение государственных услуг через интернет. Обладание ЭЦП позволяет в полном объеме
воспользоваться сервисами портала гос. услуг (например, отследить санкции ГИБДД, оформить
анкету для получения паспорта, направить декларацию в ИФНС и др.).

2.

Подача заявления для поступления в вуз. С каждым годом все больше учебных заведений вводит
в практику прием заявлений от иногородних абитуриентов, заверенных с помощью электронной
подписи.

3.

В электронном виде можно подать в налоговый орган заявление, а также документы для
открытия юр. лица или ИП.

4.

Использование ЭЦП позволяет официально оформлять документы (например, договор о
выполнении работы) для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть
Интернет.

5.

При использовании электронной подписи станет возможным участие в электронных торгах
(часто на них распродается собственность предприятий, объявленных банкротами).

6.

Возможна подача в электронном виде заявки о выдаче патента на изобретение.

Изменения критериев эффективности
в 2017 году
1. Изменение веса критерия «Оборудование ППЭ системами подавления сигналов
подвижной связи» (макс. количество баллов – 50)

2. Изменение формулы расчета показателей критерия
«Организация доставки экзаменационных материалов (ЭМ) специальными
организациями до ППЭ и (или) применение технологии «Печать КИМ в ППЭ» и
критерия 5 «Соблюдение сроков сканирования экзаменационных материалов
участников ЕГЭ в соответствии с пунктом 51 Порядка» (дни-экзамены)
3. Введение нового критерия «Применение технологии
«Сканирование в ППЭ» (макс. количество баллов – 50)
4. Изменение формулы расчета показателя критерия 7
«Общественное наблюдение в ППЭ» в части доли явившихся
в ППЭ общественных наблюдателей

Изменения критериев эффективности
в 2017 году
5. При расчете критерия «Качество работы ПК РФ» учитываются результаты
федеральной перепроверки ЭР

6. Введение нового критерия «Активность субъекта Российской Федерации в
повышении эффективности проведения ЕГЭ» (максимальное количество баллов –
100)
7. Введение нового критерия
«Грубое нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ в субъекте
Российской Федерации, выявленное Рособрнадзором»
(минус 100 баллов – при выявлении Рособрнадзором и документальном подтверждении
факта организационно-технологического нарушения;
минус 250 баллов – при активном участии Рособрнадзора в проведении ГИА в субъекте
Российской Федерации )

8. Максимальное количество баллов по всем критериям – 785 баллов

Оценка эффективности ППЭ
Ранжирование ППЭ
«100 лучших/худших»
Примерные критерии отбора

Оснащенность ППЭ в соответствии с п.36 Порядка проведения ГИА
Оснащенность ППЭ оборудованием для технологий печати КИМ в аудитории,
сканирования экзаменационных материалов и записи устных ответов
по иностранным языкам

Соблюдение дисциплины всеми лицами, присутствующими
в день экзамена в ППЭ
Квалификация кадров ППЭ
Обеспечение ППЭ региональными общественными наблюдателями

Министерство образования Нижегородской области
_______________________________________________

Кизилова Ирина Арсеньевна,
главный специалист отдела
дошкольного и общего образования
контактные телефоны:
8(831) 433 99 00, +79200009540
адрес электронной почты:
i.a.kizilova@obr.kreml.nnov.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

