Особенности проведения ГИА
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Снежко Галина Евгеньевна
директор
ГБУ РО «Ростовский областной центр
обработки информации в сфере образования»

ГВЭ-11. Расписание
Основной период:
25 мая (вт) — русский язык
28 мая (пт) — математика
Резервные дни
8 июня (вт) — русский язык
10 июня (чт) — математика
Дополнительный период:
13 июля (вт) – русский язык
16 июля (пт) – математика
Дополнительный период:
3 сентября (пт) — русский язык
6 сентября (пн) — математика
13 сентября (пн) — резерв: русский язык
15 сентября (ср) — резерв: математика
12.04.2021

ГИА 2021

Согласно проекту
расписания ГИА-11,
опубликованному
Рособнадзором

ПО «Планирование»
версии 23.03
Пишут в ППЭ
Проверка централизованная

2

ЕГЭ-11. Расписание
Основной период:
Основные дни:
31 мая (пн) —25 июня (пт)
Резервные дни:
28 июня (пн) — 1 июля(чт)
Дополнительный период июль:
12 июля (пн) – 16 июля (пт)
Дополнительный период сентябрь:
По ЕГЭ не предусмотрен!

12.04.2021

ГИА 2021

Согласно проекту
расписания ГИА-11,
опубликованному
Рособнадзором
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Об особенностях проведения ГИА

12.04.2021

ГИА 2021
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12.04.2021

ГИА 2021
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Инструктивные письма РЦОИ

До 15 апреля!!!

12.04.2021

ГИА 2021
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12.04.2021

ГИА 2021
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ОСТАЛОСЬ 19 дней!

ГИА 2021
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ГИА-9. Расписание
Основной период:
24 мая (пн) — русский язык
25 мая (вт) — русский язык
27 мая (чт) — математика
28 мая (пт) — математика
Резервные дни
8 июня (вт) — русский язык
10 июня (чт) — математика
30 июня (ср) — русский язык
2 июля (пт) — математика
Дополнительный период:
3 сентября (пт) — русский язык
6 сентября (пн) — математика
13 сентября (пн) — резерв: русский язык
15 сентября (ср) — резерв: математика
12.04.2021

ГИА 2021

Согласно проекту
расписания ГИА-9,
опубликованному
Рособнадзором

В обновлении ПО
«Планирование» версии 16.03
резервный основного периода
по математике изменился с 10
июня на 16 июня. Нормативно
новая дата еще не
подтверждена.
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ОГЭ. Бланки ответов №1 и №2

12.04.2021

ГИА 2021
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ОГЭ. Бланк ответов №1
С 2021 года на бланке ответов №1 отсутствуют
номер КИМ и номер варианта.
•
•
•

12.04.2021

ГИА 2021

! НЕДОПУСТИМО:
Нарушать комплектность
(последовательность)
бланков и КИМ
Заменять «испорченные»
бланки участникам
Повторно печатать (или
копировать) комплекты
КИМ
11

ОГЭ. Дополнительные бланки ответов №2
• ДБО №2 формируются в
РЦОИ в виде файлов tiff
• у каждого ДБО№2 свой
уникальный номер
(по аналогии с ЕГЭ)
• ДБО №2 привязывается к
комплекту бланков участника
ОГЭ (по аналогии с ЕГЭ)
• Копирование ДБО №2 строго
запрещено
12.04.2021

ГИА 2021
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ОГЭ. Дополнительные бланки ответов №2
• Номер листа 2
впечатан
автоматически и
связывает две
страницы бланка
№2 между
собой.
• Организатор в
аудитории
вписывает номер
ДБО на лист 2
бланка №2,
указывает №
листа на ДБО.
Нумерация
листов ДБО
начинается с №3.
12.04.2021

ГИА 2021
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ОГЭ. Апробации
АПРОБАЦИЯ ПЕЧАТИ КОМПЛЕКТОВ КИМ В ОО И ППЭ.
АПРОБАЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ КИМ В ПУНКТАХ СКАНИРОВАНИЯ И ЦЕНТРАХ
СКАНИРОВАНИЯ

Начало проведения

11.05.2021 с 10:00 (размещение архива с комплектом КИМ на
техпортале РЦОИ, размещение ПО «Станция удаленного
сканирования»)

Окончание проведения

14.05.2021. Конкретные даты проведения в пределах указанных
сроков могут быть выбраны на уровне ОМС или ОО

Перечень участвующих
ОО и ППЭ

определяется ОМС (рекомендуется задействовать все ППЭ ГИА9 и все ОО, в которых будут проходить контрольные работы)

Перечень участвующих
пунктов сканирования и
центров сканирования

все центры сканирования ГИА-9, утвержденные приказом
минобразования, и все пункты сканирования, планируемые для
сканирования бланков контрольных работ на уровне ОМС.

Регламент проведения и
инструкции

будут размещены на техпортале РЦОИ до 06.05.2021

Привлечение участников не предусмотрено
ОГЭ и КР к апробации
12.04.2021

ГИА 2021
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КР. Общая информация
• Контрольные работы (КР) проходят по одному из учебных
предметов по выбору участника
• Прохождение КР по нескольким учебным предметам не
предусматривается
• КР проводятся в образовательных организациях, в которых
проходят обучение участники КР
• Задания с развернутым ответом проверяются на уровне ОО
• Сканирование бланков ответов КР осуществляется в пункте
(пунктах) сканирования, определенных на уровне ОМС
• Результаты КР передаются из РЦОИ в ОМС в течение 14 дней
• Результаты КР не являются условием допуска к ГИА-9
• Лица с ОВЗ принимают участие в КР по своему желанию.
Адаптированные варианты заданий не разрабатываются
12.04.2021

ГИА 2021
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КР. Расписание
• 18 мая (вторник) – Биология, Литература,
Информатика и ИКТ
• 19 мая (среда) – Физика, История
• 20 мая (четверг) – Обществознание,
Химия
• 21 мая (пятница) – География,
Иностранные языки

Время начала всех контрольных работ –
10:00
письмо Рособрнадзора №04-17
от 25.03.2021
12.04.2021

ГИА 2021
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КР. Заявления

• Форма заявления на КР
определена ОИВ
(минобразования РО);
• Обучающиеся 9-х классов подают
заявления на участие в КР с
указанием выбранного учебного
предмета в свои ОО до 16.04.2021.

12.04.2021

ГИА 2021
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КР. Структура КИМ
Код Предмет

3

Физика

4

Химия

5

Информатика и
ИКТ

6

Биология

7

История

8

География
Иностранные
языки

9

12 Обществознание
18 Литература
12.04.2021

Состав КИМ КР

Кол-во
заданий

Балл

22

36

22

36

14

17

26

36

22

32

только часть с кратким ответом

27

27

только часть с кратким ответом

34

43

не выполняются задания с развернутым ответом №22,23,24.
Выполняется часть с кратким ответом и задания №1,5,6,12,21 с
развернутым.

21

43

КИМ ОГЭ полностью
ГИА 2021

5

43

не выполняются задания с развернутым ответом №17,24,25.
Выполняется часть с кратким ответом и задания №20,21,22,23 с
развернутым.
не выполняются задания с развернутым ответом №23,24. Выполняется
часть с кратким ответом и задания №20,21,22 с развернутым.
не выполняется задание с развернутым ответом №15. Выполняется
часть с кратким ответом и задания №13,14 с развернутым.
не выполняются задания с развернутым ответом №27,28,29
Выполняется часть с кратким ответом и задания №25,26 с
развернутым.
не выполняются задания с развернутым ответом №23,24. Выполняется
часть с кратким ответом и задания №18,19,20,21,22 с развернутым.
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КР. Бланки ответов

12.04.2021

ГИА 2021
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КР. Схема проведения
Не позднее
13.05

Получение в ОМС из РЦОИ бланков ответов КР, инструкций

не менее,
чем за сутки
до КР

Предварительная подготовка ОО к проведению КР (аудитории, рабочее место для
печати, техника, инструктаж организаторов, распределение участников по
аудиториям)
Подготовка к проведению КР в день проведения до начала КР (получение и печать
КИМ)

В день КР

Проведение КР
Экспертиза части с развернутым ответом в день проведения КР после 15:00
Передача бланков ответов КР в пункт сканирования

на
следующий
день после
КР

12.04.2021

Сканирование бланков ответов КР, передача материалов в РЦОИ в электронном
виде
ГИА 2021
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КР. Получение и печать материалов
• Бланки КР формируются в РЦОИ заранее, направляются в ОМС
не позднее 13.05 для последующей передачи в ОО не позднее,
чем за день до проведения КР
• КИМ КР ответственный специалист ОО скачивает в личном
кабинете на техпортале РЦОИ lk.rcoi61.ru не ранее 09:00 в день КР
• Печать бланков и КИМ КР – односторонняя,
черно-белая, качество печати не менее 300 dpi
• Формат файлов с бланками –
многостраничный TIF (TIFF), 3 страницы на
каждого участника + дополнительные бланки
по мере необходимости
• Формат файлов КИМ - PDF
12.04.2021

ГИА 2021
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КР. Экспертиза в ОО
• Экспертиза (проверка) части с развернутым ответом
осуществляется на уровне ОО в день проведения КР.
• Критерии оценивания ответственный специалист ОО
скачивает в личном кабинете lk.rcoi61.ru на техпортале РЦОИ
не ранее 15:10 в день КР.
• Баллы за часть с развернутым ответом школьный эксперт
вносит в специальное поле бланка ответов №1
Инструкции по заполнению
указанного поля по
каждому предмету будут
направлены
дополнительно.
12.04.2021

ГИА 2021
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КР. Сканирование
• Сканирование бланков ответов участников КР
осуществляется в пунктах сканирования, определённых на
уровне ОМС (аналогично сканированию ДР-10)
• В пунктах сканирования используется ПО «Станция
удаленного сканирования». Количество активаций лицензии
станции ограничено одной на муниципалитет, его
увеличение необходимо согласовывать с РЦОИ
• Сканируются только бланки ответов №1!!!
• При приемке бланков из ОО необходимо убедиться в том,
что поля с баллами за задания с развернутым ответом
заполнены
• Отсканированные бланки передаются в РЦОИ в течение дня,
следующего за днем проведения КР
12.04.2021

ГИА 2021
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Контакты
Учреждение

Контактное лицо

Минобразования РО
ГБУ РО «РОЦОИСО»

Телефон, электронная
почта
+7 863 269-57-42

Снежко Галина Евгеньевна,

+7 863 210 50 06

директор

gsnezhko@rcoi61.org.ru

Богданов Валерий Александрович,

+7 863 210 50 11

заместитель директора

vbogdanov@rcoi61.org.ru

Корсунова Елена Федоровна,

+7 863 210 50 07

заместитель директора

ekorsunova@rcoi61.org.ru

Беднякова Татьяна Игоревна,
начальник отдела ГИА-9

+7 863 210 50 09

Коротаев Константин Сергеевич,
ведущий инженер-электроник

+7 863 210 50 09

bednyakova@rcoi61.ru
gia9@rcoi61.org.ru
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