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Информационно-методическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации 2018 года 

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» 

(сентябрь 2017 – май 2018) 
 

 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказов Минобразования Крыма от 02.02.2018 №224 «Об утверждении 

организационной схемы подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2018 году», от 

01.09.2017 №2172 «О подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Республике Крым в 2018 году» и согласно Дорожной 

карте, утвержденной приказом Минобразования Крыма от 28.08.2017 №2102 по 

организации и проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2018 году 

Институтом была проведена определенная работа по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации 2018 года: 

 

I. Работа с председателями и экспертами предметных комиссий 
Сентябрь 2017 г. - май 2018 г. 

1. Обобщение отчетов по работе предметных комиссий предметов 

единого государственного экзамена, по проверке экзаменационных работ 

участников ЕГЭ и ОГЭ по соответствующим предметам в 2017 году для 

включения в отчет Рособрнадзора. 

2. Разработан план  подготовки и формирования ПК в 2018 году 

размещен в «Отчете о работе предметной комиссии в Республике Крым в 

2017»,  внесены предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию 

региональной системы образования и в «Статистико-аналитический отчет о 

результатах ЕГЭ в субъекте Российской Федерации»  (письмо Рособрнадзора от 

22.06.2017 №10-496). 

3. Внесение изменений в Дорожную карту по организации и проведению 

ГИА в 2018 году (приказ Минобразования Крыма от 28.08.2017г. №2102 «Об 

утверждении Дорожной карты «Организация и проведение ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в РК в 2018 году»). 

4. Организация проведения и оформление заявки от Минобразования 

Крыма на участие в вебинаре ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
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измерений» (письмо от 02.10.2017 года № 591/17)  по актуальным вопросам 

содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2018 года по 

литературе 19.10.2017г. (письмо Минобразования Крыма от 13.10.2017 № 01-

15/3466). 

5. Организация проведения вебинара ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (письмо от 09.10.2017 года № 608/17)  по проверке 

устных ответов участников ГИА 9 класса по русскому языку 24.10.2017г. 

6. При содействии ФГБНУ ФИПИ на базе КРИППО организованы 

вебинары» по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ 2018 года по предметам: химия (19.09.2017г.), информатика и 

ИКТ (20.09.2017г.),  обществознание (21.09.2017г.), физика (26.09.2017г.), 

русский язык (27.09.2017г.) (письмо Минобразования Крыма от 14.09.2017 № 

01-15/5416). 

7. Подбор экспертов для проверки итогового сочинения (Приказ 

Минобразования Крыма от 13.10.2017 № 2538 «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2017/2018 учебном 

году»). 

8. Подготовлены списки экспертов по русскому языку для включения в 

состав региональной комиссии по проведению повторных проверок итогового 

сочинения (изложения) (приказ Минобразования Крыма от 13.10.2017 № 2538). 

9. В методических рекомендациях «Об особенностях преподавания 

учебных предметов в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2017-2018 учебном году» должное внимание уделяется анализу результатов 

ГИА- 2017 года с указанием выявленных недостатков по подготовке учащихся и 

проведению соответствующей работы по их устранению. 

2018  год 

1. Подбор и согласование с Рособрнадзором кандидатур председателей 

предметных комиссий (далее - ПК) Республики Крым (11 председателей ПК) 

(письмо Рособрнадзора от 09.01.2018 № 10-2). 

2. Согласована и назначена кандидатура заместителя председателя 

конфликтной комиссии Республики Крым (Гуцол В.В.). Осуществлен подбор 

кандидатур членов предметной комиссии по учебным предметам из числа 

ведущих и старших экспертов для участия в работе конфликтной комиссии в 

количестве 35 человек (письмо Минобразования Крыма от 24.01.2018 №01-

15/232) 

3. Подбор и назначение кандидатур экспертных комиссий был осуществлен 

КРИППО на основании предоставленных ГКУ ЦОМКО расчетов необходимого 

количества членов предметных комиссий в 2018 году. В качестве экспертов к 

работе предметных комиссий привлекались учителя общеобразовательных 

организаций, методисты, преподаватели образовательных организаций высшего 

профессионального и среднего профессионального образования Республики 

Крым  по профилю комиссии, прошедшие курсы повышения квалификации по 

технологии проверки экзаменационных работ в рамках ЕГЭ и ОГЭ. Таким 

образом, были сформированы составы предметных комиссий: 
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− для проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ в досрочный 

период (120 экспертов); 

− для проверки заданий развернутых ответов участников ГВЭ в 

досрочный период (9 экспертов); 

− для работы в конфликтной комиссии Республики Крым по 

рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации в  

2018 году по учебным предметам из числа ведущих и старших экспертов (35 

человек);  

− для проверки экзаменационных работ участников ГИА в форме ЕГЭ по 

соответствующим предметам в основной период (состав экспертов предметной 

комиссии - 383 человек и 11 председателей ПК); 

− для проверки экзаменационных работ участников ГИА в форме ОГЭ по 

соответствующим предметам в основной период (состав экспертов предметной 

комиссии - 230 человек и 11 председателей ПК) 

4. 15-16 марта 2018 года организована проверка развернутых ответов 

экзаменационных работ участников тренировочного экзамена по математике 

профильного уровня (приказ Минобразования Крыма 05.03.2018 г.№483). 

5. 24- 25 апреля 2018 года осуществлен подбор и организация перепроверки 

развернутых ответов экзаменационных работ отдельных участников ЕГЭ-2018 

(досрочный период). 

6. Организовано дистанционное обучение в «ФИПИ» для председателей и 

ведущих экспертов ПК по предметам с 23 октября  по 07 ноября 2017 года по 

предмету «Русский язык, эксперты ЕГЭ»; с 22 января по 22 февраля 2018 г. по 

предметам «Литература, эксперты ЕГЭ», «История, эксперты ОГЭ», «Химия, 

эксперты ОГЭ»; с 12 марта по 12 апреля 2018 г. по предметам 

«Обществознание, эксперты ОГЭ», «География, эксперты ОГЭ» (12 чел.). 

7. С целью формирования и развитие профессиональной компетентности 

экспертов (председателей и членов) республиканских предметных комиссий по 

проверке и оценке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА с января по март 2018 года институтом было 

проведено обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: 

− «Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» 36 часов – 16 потоков КПК. Всего по программе обучено 392 

педагогических работников. 

− «Подготовка членов ПК  по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом  экзаменационных работ основного государственного экзамена 

(ОГЭ)» 36 часов – 14 потоков КПК. Всего по программе обучено 307 

педагогических работников. 

8. Назначен специалист ответственный за обеспечение организации 

обучения с использованием дистанционной системы «Эксперт ЕГЭ» - 

Алиева Г.Б. (письмо ФИПИ от 24.01.2018 № 029/18).  
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9. При организации итоговой аттестации на курсах ДПППК «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 

были использованы материалы итогового зачета дистанционной интернет-

системы «Эксперт ЕГЭ». Также в феврале-марте 2018 года были организованы 

квалификационные испытания с использованием интернет-системы «Эксперт 

ЕГЭ» для присвоения статусов экспертам, прошедшим курсы повышения 

квалификации в прошлые годы. Всего прошли испытания 727 экспертов ПК. 

10. Организованы  выездные очные однодневные семинары в ФГБНУ 

«ФИПИ» по обучению председателей ПК «Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена экспертами ПК субъектов Российской Федерации. 

11. Организовано обеспечение информационного и организационного 

сопровождения обучения экспертов предметных комиссий по истории и 

обществознанию с 30.01 по 02.02.2018г. - 50 педагогов (приказ 

Минобразования Крыма от 22.01.2018 №119). 

12. Согласование приказов Минобразования Крыма: 

− Дорожная карта «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Республике Крым в 2018 году» 

(сентябрь 2017); 

− «О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 

2018 году» (сентябрь 2017); 

− «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

Республике Крым в 2017/2018 учебном году» (ноябрь 2017); 

− Положение о предметных комиссиях Республики Крым при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования(январь 

2018); 

− «Об утверждении Порядка формирования предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников единого государственного 

экзамена Республики Крым» (январь 2018); 

− «Об утверждении состава Региональной комиссии по осуществлению 

повторной проверки итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 

учебном год» (февраль 2018); 

− «Об утверждении состава и конфликтной комиссии Республики Крым 

по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» (февраль 2018); 

−  «О проведении проверки развернутых ответов участников 

досрочного периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Республике 

Крым в 2017/2018 учебном году» (март 2018). 

13. Мероприятия  информационно-консультативной    направленности:  



5 

 

− «Достойное образование доступно!», «Сдавай ЕГЭ - реализуй мечту!» 

- под такими девизами 10 и 11 мая 2018 года в КРИППО была 

проведена акция «ЕГЭ - это про100!» для выпускников  11-х классов              

(135 участников)  

− 16 мая 2018 года для учителей 9-11 классов проведен тренинг «ГИА: 

из года в год!» 

− 21 мая 2018 года запланирована акция «ЕГЭ – это про100!» в режиме 

он-лайн для выпускников 11-х классов и педагогов (г.г. Алушта, Ялта, 

Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский р-ны – 21 мая;            

г.г. Джанкой, Судак, Евпатория, Черноморский, Раздольненский р-ны 

– 22 мая). 

14. Организация проведения в период с 28.05.2018 г. по 19.06.2018 г. 

вебинаров ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

(письмо от 15 мая 2018 года № 252/18) по согласованию подходов к 

оцениванию развернутых ответов участников ГИА в 2018 году. 

 

II. Информационно-методическое обеспечение проведения ГИА в 

Республике Крым  

 

1. Участие на вебинаре для специалистов, ответственных за формирование, 

подготовку и координацию ПК (в качестве координатора ПК в Республике 

Крым) (письмо ФИПИ от 08.11.2017 №674/17, Заявка Минобразования Крыма 

от 17.11.2017 №01-15/6859). 

2. Организация и проведение семинара 18.01.2018 совместно с ЦОМКО для 

председателей предметных комиссий, их заместителей «Формирование и 

развитие профессиональной компетентности экспертов республиканских 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ обучающихся и 

выпускников прошлых лет (в том числе устных ответов) по соответствующим 

учебным предметам образовательных программ среднего общего образования». 

3. Организация и проведение семинара 23.05.2018г. совместно с ЦОМКО 

для председателей предметных комиссий, их заместителей «Применение 

согласованных на федеральном уровне подходов к оцениванию открытой части  

экзаменационных заданий государственной итоговой аттестации при 

подготовке членов предметных комиссий». 

4. Проведение организационно-методических мероприятий по повышению 

качества преподавания учебных предметов: 

− 24-25 сентября тренинг «Основы алгоритмизации и программирования»; 

− в ноябре 2017 года и апреле 2018 года проведены «круглые столы» для 

методистов муниципальных методических служб, руководителей и 

заместителей руководителей общеобразовательных учреждений с 

низкими результатами обучения, в ходе которых были проанализированы 

результаты ГИА, типичные ошибки допущенные при выполнении 

заданий, определены пути методической поддержки образовательных 

учреждений; 
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− 16 марта  2018  года на базе ГБОУ ДПО РК Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования состоялся 

республиканский тренинг  для специалистов органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов, 

курирующих преподавание информатики, руководителей методических 

объединений учителей информатики «Подготовка школьников к ЕГЭ и 

ОГЭ  по информатике и ИКТ»; 

5. На сайте КРИППО в разделе «ГИА» размещена и постоянно 

обновляется информация: 

− по организации и проведению ГИА-20187; 

− рекомендации по психологическому сопровождению и проведению 

психологической подготовки обучающихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации; 

− по организации и проведению итогового сочинения 

6. Участие педагогических работников института  в селекторных 

совещаниях, проводимых Минобразованием Крыма и ГКУ РК «ЦОМКО» по 

вопросам организации проведения государственной итоговой аттестации. 

7. Проведение консультаций на курсах повышения квалификации по 

вопросам проведения и организации государственной итоговой аттестации. 

Курсы повышения квалификации 

− «Методика подготовки обучающихся  к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и 

ИКТ» (3 потока КПК) (27.09, 30.10, 08.11). 

− во второй половине 2017 года проведены 9 потоков курсов по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Формирование компетенции учителей русского языка и литературы в 

области подготовки к итоговому сочинению». 

− «Методика подготовки обучающихся к ГИА и система работы по 

предупреждению типичных ошибок при выполнении заданий по 

русскому языку и литературе» в  2018 году (5 потоков КПК) (10.01, 17.01, 

28.03, 08.05,16.05) 

− «Методические особенности подготовки к ЕГЭ по математики» в  2018 

году (3 потока КПК) (10.01, 15.01, 14.05) 

− На курсах повышения квалификации для учителей учебных предметов, 

вынесенных на ГИА и для руководителей общеобразовательных 

организаций, введены лекции, на которых рассматриваются  вопросы 

психологического сопровождения и психологической подготовки 

обучающихся выпускных классов к государственной итоговой 

аттестации. 

 

III. Разработка и корректировка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

1. Внесение изменений в ДПП ПК «Подготовка экспертов (председателей и 

членов) предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
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ответом экзаменационных работ ЕГЭ», приказ по внесению изменений от 

20.092017 г. № 231 (Дорофеев Ю.В., Алиева Г.Б.) 

2. Разработана  программа ДПП ПК «Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом  

экзаменационных работ основного государственного экзамена (ОГЭ» (36 часов) 

Утверждена на заседании Ученого совета 28.09.2017г., Протокол № 6 

(Дорофеев Ю.В., Алиева Г.Б.). 

3. В ДПП ПК для учителей информатики «Преподавание информатики и 

ИКТ с учетом требований ФГОС», 72 часа, включен спецкурс  «Система 

работы учителя по предупреждению типичных ошибок при выполнении 

заданий  ГИА по информатике и ИКТ»  (6 час. Киндра Т.В.). 

 

IV. Меры методической поддержки изучения учебного предмета 

в учебный 2017/2018 уч.г. 
№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1.  21.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания математики в образовательных 

организациях Республики Крым в рамках реализации Концепции 

развития  математического образования в Российской Федерации 

2017/2018 учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

2.  21.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания физики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

3.  21.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

4.  22.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания информатики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

5.  22.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания иностранного языка в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

6.  22.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания биологии в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

7.  22.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания крымскотатарского языка и 

литературы в 2017/2018 учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

8.  23.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

9.  23.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания химии в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в 2017/2018 учебном году», ГБОУ ДПО 

РК КРИППО 

10.  23.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания географии в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

11.  23.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания экономики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017/2018 

учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

12.  23.08.2017 Семинар «Об особенностях преподавания украинского языка и 
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литературы в образовательных учреждениях Республики Крым в 

2017/2018 учебном году», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

13.  21.09.2017  «Круглый стол» для руководителей школ с низкими образовательными 

результатами по итогам ГИА 2017 года «Повышение эффективности 

реализации основных образовательных программ в ОО с низкими 

результатами обучения» 

14.  09.10.2017 Круглый стол «Актуальные вопросы химического образования», ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

15.  10.10.2017 Семинар «Организация самостоятельной деятельности учащихся на 

уроках французского языка», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

16.  12.10.2017 Семинар-практикум «Использование медиаресурсов и смарттехнологий 

для повышения эффективности изучения английского языка», ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

17.  24-

25.10.2017 

Тренинг «Основы алгоритмизации и программирования», ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

18.  16.11.2017 Семинар-практикум «Развитие творческих способностей у учащихся на 

уроках крымскотатарского языка и литературы», ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

19.  20.11.2017 Семинар «Секреты химического мастерства», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

20.  22.11.2017 Семинар-практикум «От теории к практике: сочинение по русскому 

языку и литературе», ГБОУ ДПО РК КРИППО 

21.  24.11.2017 Заседание творческой группы по математике «Актуальные проблемы 

математического образования в школе» 

2018 год 
22.  25.01.2018 Семинар –практикум по теме «Совершенствование преподавания 

английского языка в условиях подготовки обучающихся к обязательному 

выпускному экзамену» 

23.  16.03.2018 Тренинг по теме «Подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ по информатике 

и ИКТ» 

24.  21.03.2018 Семинар по теме «Формирование региональной системы независимой 

оценки качества образования» 

25.  28.03.2018 Семинар по теме «Методика подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов 

к ГИА» для учителей физики 

 

 

Заведующий центром дистанционного образования     Г.Б. Алиева 


