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Самарская область

47
нарушений

1.  Субъекты Российской Федерации 
с наибольшим количеством технологических нарушений

Республика Дагестан

13
нарушений

Новосибирская область

10
нарушений



2. Установки на августовские совещания

Подведение итогов проведения 
ГИА в 2018 году в субъекте 
Российской Федерации

Благодарность должностным 
лицам, ответственным за 
проведение ЕГЭ в 2018 году, 
а также региональным ОН

Анализ содержательных 
результатов ЕГЭ в регионе

Утверждение «дорожной карты» 
2019 года

Обеспечение проведения ГИА 
в сентябре 2018 года

Обеспечение технической 
и кадровой готовности 
к проведению экзаменов 
в 2019 году

Обеспечение сохранности 
технического оборудования 
ППЭ и РЦОИ после проведения 
экзаменационной кампании

Продолжение работ по 
созданию положительного 
образа ЕГЭ в СМИ

Проведение анализа 
нарушений при проведении 
ОГЭ и ВПР в 2018 году и 
принятие мер по обеспечению 
объективности его проведения 
в 2019 году



Сбор предложений и замечаний по расписаниям ГИА 
до 20 июля 2018 года

(письмо Рособрнадзора от 03.07.2018 № 10-691) 

3. Расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ, сочинения 
(изложения), собеседования по русскому языку в 2019 году 



4. Итоги и перспективы ВПР
Участники ВПР 2018

Класс Количество человеко-работ Количество человек

4 4384005 1521485

5 5214984 1410890

6 5062967 1221632

10 97284 97284
11 1381287 451901

Итого: 16140527 4703192

85 регионов
более 40 500 ОО



4. Итоги и перспективы ВПР

• Формирование работ для 4 класса из Банка заданий ВПР
• + Ин. яз. 7 класс, Физика 7 класс, Химия 8 класс
• Новые демоверсии – сентябрь 2018
• Использование банков заданий ВПР при проведении процедур

государственного контроля качества образования на региональном уровне
• Развитие аналитических форм для школ
• Получение материалов по закрытому каналу связи

• Необъективные результаты
• Неэффективное использование результатов
• Негативное влияние непрофессиональных управленческих действий на муниципальном уровне: 

неоправданное поощрение 100% успеваемости, наказание за низкие результаты

Особенности/проблемы ВПР

Перспективы ВПР на 2019 год



Необходимо: начать работу по организационно-
технологическому обеспечению проведения 
обязательного ЕГЭ по иностранным языкам 
в компьютерной форме

5. Обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Результаты ВПР показали «абсолютную 
готовность» школ к введению обязательного 
ЕГЭ по иностранному языку



Обсуждение  перспективных направлений развития системы ОКО

Ключевые принципы развития:
• Индивидуализация образования
• Формирование и развитие компетенций 2030
• Совершенствование форм работы педагогического сообщества
• Актуализация содержания образования
• Цифровизация, новые технологии

Байкальский образовательный форум
15 –17 августа 2018 года 
Улан-Удэ, Республика Бурятия

Международная конференция в рамках 
форума «Город образования»
30 августа – 2 сентября 2018 года
Москва

6. Ближайшие мероприятия


