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Л.В. Алексеенко 

  



Расписание 

Места проведения – в своих школах 

Начало – в 10.00 по местному времени 

Продолжительность – 3 часа 55 минут 

Дети с ОВЗ, инвалиды – «+1,5 часа» 

 

07.12.2016 
 01.02.2017 
 03.05.2017 

 



 Приложения к письму Рособрнадзора от 17.10.2016 №10-764: 

• Рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

• Сборник отчётных форм для проведения итогового сочинения (изложения) 

• Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

• Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

• Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для ОО 

• Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 

участников  

• Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения) 

 Приказ ДОиН КО от 09.11.2016 № 1964 «Об утверждении порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Кемеровской области в 2016-2017 учебном 

году». 

 Приказ ДОиН КО от 09.11.2016 № 1965 «Об утверждении регламентов по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в Кемеровской области в 2016-2017 учебном 

году». 

 





Комиссия по проведению итогового сочинения (изложения). 

Комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) должна 

состоять не менее чем из 3-х человек. 

 

Формирование комиссий: 



Печать бланков 

Комплект бланков состоит из бланка регистрации и 

бланков записи. 

Печать бланков проводится с использованием 

специализированного ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ)» 

 





Пять тем итогового сочинения будут размещены на 

специализированных сайтах в сети интернет в 9.45  по местному 

времени.  

                          topic.ege.edu.ru 

                    rustest.ru 

                    ocmko.ru 

 
 

Тексты изложений будут выданы, в запечатанных конвертах, в отделе 

мониторинга МБОУ ДПО «НМЦ» 07.12.2016 г. (с 07.30 до 

08.30),  для каждого ОО, где пишут данный вид итоговой работы. 
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На рабочем столе обучающегося находятся: 

 регистрационный бланк и бланки записи; 

 ручка (гелевая/капиллярная); 

 документ, удостоверяющий личность;  

 орфографический словарь (+ толковый словарь – для изложения); 

 лекарства и питание (при необходимости) 

 инструкция для участника итогового сочинения (изложения). 

Запрещено  пользоваться: 

 текстами литературного материала (художественные 

произведения, дневники, мемуары, публицистика); 

 средствами связи, фото, аудио и видеоаппаратурой; 

 справочными материалами и письменными заметками. 

 

 

 

                 

 



Инструктаж состоит из двух частей: 

I часть (до 10.00): 

   информирование о порядке проведения итогового 

       сочинения (изложения); 

 правила оформления итогового сочинения (изложения); 

 продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения); 

 о времени и месте ознакомления с результатами итогового    

       сочинения (изложения); 

 о том, что записи на черновиках не обрабатываются и не   

проверяются; 

 выдача бланков регистрации, бланков для записи, черновиков, 

орфографических словарей (+ толковые словари для участников 

изложения). 

II часть (не ранее 10.00): 

 ознакомить с темами итогового сочинения (текстами изложения); 

 заполнение бланков регистрации, проверка правильности заполнения; 

фиксация времени  - «начало» и «окончание». 

Приступают к написанию сочинения (изложения) 

 

                 

 



Заполнение  
бланка регистрации участниками 
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 •  Соответствие теме 

         •  Аргументация. Привлечение  

            литературного материала 

         •  Композиция и логика  

            рассуждения  

         •  Качество письменной речи 

         •  Грамотность 

 

         •  Содержание изложения 

         •  Логичность изложения 

         •  Использование элементов 

            стиля исходного текста 

         •  Качество письменной речи 

         •  Грамотность 

 

Критерии № 1 и № 2 являются основными. Для получения «зачета» за 

итоговое сочинение (изложение) необходимо получить «зачет» по критериям № 1 

и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически 

ведет к «незачету» за работу в целом), а также «зачет» по одному из других 

критериев (№ 3- № 5).  



Заполнение бланков   
итогового сочинения (изложения) 

ответственным 



Заполнение бланков   
итогового сочинения (изложения) 

ответственным 



Дата 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Дата сдачи материалов в МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Сроки выдачи 

результатов 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

Дата 

ознакомления 

участников с 

результатами  

07.12.2016 
08.12.16 г. – с 9.00 до 17.00 

09.12.16 г. – с 9.00 до 12.00 
19.12.2016 20.12.2016 

Обработка результатов 



Кемерово, ноябрь 2016 

  

Заведующая ОМКО  

МБОУ ДПО «НМЦ»  

Л.В. Алексеенко 

  







        Проверяемые  

        категории участников 

Алгоритм проведения 

служебного расследования 

Участники, которым были удовлетворены 

апелляции по трем и более предметам с 

повышением на 1-2 балла  

1) Найти участников указанных категорий 

2) Проанализировать их результаты по всем 

сдаваемым предметам 

3) Сравнить почерки во всех работах, в том 

числе в итоговом сочинении (изложении) 

4) Отсмотреть видео со всех экзаменов как в 

аудитории, так и в штабе, а также в РЦОИ 

на всех этапах обработки ЭМ 

5) Проанализировать результаты обучения 

за период с 9 по 11 класс (в том числе 

учебные и внеучебные достижения) 

6) Провести анализ работы предметной 

комиссии и конфликтной комиссии (при 

необходимости), просмотреть видео с их 

заседаний 

7)При необходимости взять объяснительные 

от лиц, привлекаемых к проведению всех 

этапов экзамена 

8) Принятие мер к лицам, допустившим 

нарушение порядка 

 

Участники, получившие менее 30% баллов за 

часть с кратким ответом, при этом более 70% 

баллов за часть с развернутым ответом 

Участники, сдавшие ЕГЭ по профильной 

математике на 70 баллов и более, имеющие «2» 

по базовой математике  

Участники, сдавшие ЕГЭ по русскому языку на 80 

баллов и более, имевших   «Незачет» по 

итоговому сочинению 

Наличие участников, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку на 90 баллов и более, имеющих «Незачет» 

по критерию «Грамотность» по итоговому 

сочинению 

Наличие работ участников, с внесенными 9(10) 

ответами в поле коррекция бланка ответов № 1, 

являющихся 100 % правильными 



Наличие работ участников, с внесенными 9 (10) ответами в поле 

коррекция бланка ответов № 1, являющихся 100 % правильными 





Распоряжение Рособрнадзора №2322-05 от 30.08.2016 г.  

«Об утверждении графиков проведения мероприятий, направленных 
на исследование качества образования на 2016-2017 г.» 

 

 

График проведения ВПР-11 

  

  

 

 

Предмет  Дата проведения 

Физика  25 апреля 2017 года 

Химия  27 апреля 2017 года 

Биология 11 мая 2017 года 

География 16 мая 2017 года 

История 18 мая  2017 года 



1. Назначение ВПР 

 ВПР-11 предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс данного предмета  на базовом 

уровне.  

2. Документ, определяющий содержание ВПР: 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по предмету, базовый 
уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

3. Уровни сложности заданий: 

 базовый уровень  (порядка 60% от максимального балла)  

 повышенный уровень (порядка 40% от максимального балла) 

4. Формы заданий – с кратким и развернутым ответом (используются 

модели, не предназначенные для бланковой технологии). Использование 

контекстных заданий и дополнительных справочных  материалов. 

5. Содержание – наиболее значимые элементы содержания всех разделов 

предметного курса. 

6. Количество заданий – до 20 заданий в варианте.  

7. Время выполнения работы – 90 минут. 

 

 

 



 Проверка групп умений: 

 овладение школьниками базовыми историческими знаниями, 

 опыт применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений,  

 умение применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений,  

 умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого.  

 

 Содержание:  

 история России с древнейших времён до наших дней и 

истории родного края. (Знания по всеобщей истории 

проверяются в работе только в контексте истории России) 

 знание учащимися истории, культуры родного края. 

 







Пять групп  заданий, оценивающих умения: 

 Понимать смысл изученных физических понятий, величин, законов, 

моделей. 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 

 Объяснять устройство и принцип действия технических объектов. 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных, планировать 

исследование 

 Воспринимать и оценивать информацию физического содержания 

(работа с текстом) 

Содержание: 

 Проверка фундаментальных принципов и законов, наиболее 

значимых элементов содержания из всех разделов курса физики 





Понимание фундаментальных 

опытов. 

 

 

 

 

 

 Самостоятельное планирование 

исследований.  





 Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями 

базового курса биологии и проверяют сформированность у 

выпускников практико-ориентированной биологической 

компетентности. 

 Разделы курса биологии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», 

«Экосистемы», «Организм человека и его здоровье». 

 Проверка групп умений:  

 усвоение понятийного аппарата курса биологии  

 овладение методологическими умениями  

 применение знаний при объяснении биологических 

процессов, явлений, а также решении элементарных 

биологических задач 

 овладение умениями по работе с информацией 

биологического содержания  







 Включены задания по содержательным блокам: «Теоретические 

основы химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Методы познания в химии».  

 Задания с кратким ответом проверяют на базовом уровне усвоение 

большинства элементов содержания, изучаемых в рамках основных 

тем курса химии 10-11 классов. 

 Задания с развернутым ответом проверяют умения: 

 составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ 

и/или взаимосвязь различных классов веществ; 

 объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ 

их составом и строением;  

 вычислять массу или объем веществ, участвующих в реакции. 

 



 Содержание:  
Источники географической информации 
Мировое хозяйство 
Природопользование и геоэкология 
Регионы и страны мира 
География России 

 
 В работе проверяется: 

  знание географических явлений и процессов в геосферах и 
географических особенностей природы населения и хозяйства 
отдельных территорий,  

 умение анализировать географическую информацию, 
представленную в различных формах,  

 способность применять полученные в школе географические 
знания для объяснения различных событий и явлений в 
повседневной жизни. 

 



 Публикация документов, регламентирующих 

разработку ВПР-11 по пяти предметам: 

 описания всероссийских проверочных работ 

 кодификаторы проверяемых элементов содержания 

и требований к уровню подготовки выпускников 

 образцы всероссийских проверочных работ 

•конец ноября 2016 года, сайт ФГБНУ «ФИПИ» 

 

 Содержание ВПР не требует организации 

специальной подготовки! 



Спасибо за внимание! 

Отдел мониторинга качества образования 

                 Тел. 35-91-02 

                 E-mail: nmcomko@mail.ru  

                 Адрес: ул.Гагарина, 118, каб. 303  

 

mailto:nmcomko@mail.ru

