Руководителям МОУ, НОУ
«О формах подготовки выпускников IX классов
общеобразовательных учреждений г.о. Жуковский
к государственной (итоговой) аттестации
в 2012-2013 учебном году»
Информационное письмо.
В соответствии с решением Коллегии Министерства образования Московской
области от 19 октября 2012 года № 4/1 «Результаты государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9, 11 классов 2012 года» к проведению государственной
(итоговой) аттестации для выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в
новой форме определены следующие подходы:
: по русскому языку и математике - с применением технологии АИС «Экзамен» ЗАО
«КРОК Инкорпорейтед»;
по литературе, физике, химии, географии, биологии, истории и обществознанию без применения технологий автоматизированной обработки.
Региональный центр обработки информации ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления» информирует о возможностях подготовки выпускников IX
классов общеобразовательных учреждений с использованием аналитических материалов и
существующих технологий.
1.

Основные инструктивные, методические и статистические материалы.

1.1. Сборники методических материалов «Анализ результатов единого
государственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
классов общеобразовательных учреждений в новой форме на территории Московской
области в 2012 году (Русский язык и Математика)» и «Анализ результатов единого
государственного экзамена по предметам по выбору на территории Московской области в
2012 году».
В сборниках представлен анализ КИМ, выполнения заданий частей А, В, и С по всем
предметам (часть А отсутствует по литературе и математике). Практически в каждом
предмете выявлены темы или слабые места, вызывающие затруднение в освоении
учащимися. Для повышения качества учебных достижений учащихся, авторы сборника
представили методические и дидактические материалы в форме ЕГЭ по проблемным
темам для использования учителями-предметниками в тематических контрольных
работах.
В помощь учителю и методисту в сборниках содержатся общие выводы и
рекомендации по преподаванию, приводятся примеры оценивания заданий с развернутым
ответом, дается список рекомендуемой литературы.
Приведенный анализ работ участников ГИА Московской области позволит
усовершенствовать
методику
преподавания
учебных
предметов,
повысит
результативность учебных достижений учащихся, уровень социализации и адаптации к
современным условиям жизни.
1.2. Инструктивные материалы.
Третий год проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
классов в новой форме по русскому языку и математике с применением технологии АИС
«Экзамен» ЗАО «КРОК Инкорпорейтед».

Разработанные инструктивные материалы для проведения ГИА-9 в ППЭ и ППЗ
будут применяться и в 2013 году.
После утверждения форм бланков ответов участников ГИА-9 (февраль 2013 года),
в инструктивные материалы, возможно, будут внесены дополнения и уточнения.
2. Диагностические работы – 2012.
В сентябре 2012 года на территории Московской области проводились
диагностические работы для обучающихся 5, 6, 9 и 10 классов (входной контроль) с целью
выявления уровня учебных достижений обучающихся. Результаты диагностических работ
доступны в закрытом разделе сайта РЦОИ в рубрике «Диагностика».
3. Диагностические и тренировочные работы МИОО.
В целях повышения эффективности подготовки к ГИА-9 в новой форме,
проводимой без применения технологии автоматизированной обработки (по литературе,
физике, химии, географии, биологии, истории и обществознанию) РЦОИ Московской
области информирует о возможности прохождения обучающимися тренировочных работ
при сотрудничестве с Московским институтом открытого образования (МИОО).
МИОО продолжает проведение серии диагностических и тренировочных работ
для обучающихся IX классов общеобразовательных учреждений.
Процедура проведения осуществляется через сайт: http://statgrad.org/. Процедура
проведения аналогична прошлому году и подробно описана на сайте (процедура оплаты
предоставляемых услуг, расписание тренировочных работ и более подробная информация
о тестировании).
Если у вас возникли вопросы, можете их задать службе поддержки по адресу
statgrad@mioo.ru. Возможно ответ на свой вопрос вы найдете на форуме
www.mioo.ru/ege_support. С расписанием работ можно ознакомится здесь:
http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/grafik.htm
4. Пробный экзамен для выпускников IX классов по математике с
применением технологии АИС «Экзамен» ЗАО «КРОК Инкорпорейтед».
В апреле 2013 года на территории Московской области будет проводиться пробный
экзамен для выпускников IX классов по математике с применением технологии АИС
«Экзамен». На основе вносимой в настоящий момент в РИС (ГИА) информации о
выпускниках IX классов общеобразовательных учреждений одновременно будет
формироваться аудиторный фонд для проведения государственной (итоговой) аттестации
и для пробного экзамена. Пробный экзамен будет организован по процедуре ГИА-9 и
проведен по аналогии с прошлым годом.

5. Дополнительные статистические материалы о результатах ЕГЭ и ГИА-9
с on-line доступом.
С 2012 года на сайте Регионального центра обработки информации появилась
рубрика, содержащая принципиально новую информацию:
1) отчеты, используемые на диагностических работах стали доступны и для
результатов ЕГЭ и ГИА-9 (отчеты М-05 – М-15);
2) появилась возможность анализировать результаты ЕГЭ, ГИА-9 и диагностических
работ в 5, 6, 10 классах (входной контроль), используя кодификаторы требований
(умений) и элементов содержания, проверяемых каждым из заданий экзаменационной
работы. Данная статистическая информация позволяет увидеть требования к знаниям и
умениям, проверяемым каждым из заданий работы и результаты по каждому заданию на
уровне региона, муниципального образования и образовательного учреждения:
аналитические данные «Сравнение успешности выполнения заданий» по региону, МОУО
и ОУ (форма М-18).

В настоящий момент на закрытом разделе сайта РЦОИ в рубрике «Аналитика
РЦОИ» доступны статистические и аналитические отчеты:
1) в рамках диагностических работ – по всем предметам, по которым проводилась
диагностика доступны отчеты М-05 – М-15, М-18;
2) в рамках единого государственного экзамена – отчеты М-05 – М-15, М-18
доступны по всем предметам кроме иностранных языков и литературы (статистика
приведена только по основным срокам ЕГЭ, без учета досрочного и дополнительного
периодов, резервных дней);
3) в рамках ГИА-9 – по русскому языку и математике доступны только отчеты М-05
– М-15 (статистика приведена только по основным срокам ГИА-9, без учета резервных
дней).
В настоящее время ведется работа по переводу результатов единого
государственного экзамена по иностранным языкам и литературе в базу данных,
составления перечисленных выше статистических и аналитических отчетов и
составлению отчетов М-18 по экзаменам в рамках ГИА-9 .
Для просмотра информации необходимо ввести пароль соответствующего МОУО
или ОУ.
Краткое описание предоставляемых отчетов:
1) расшифровку результатов диагностических работ и единого государственного
экзамена по классам – количество выполненных заданий, процент выполнения заданий,
процент выполнения заданий различного уровня сложности, отметка и т.д. (форма М-05);
2) статистику результатов по классам и параллелям – для ОУ статистика по
участникам, проценту решаемости и среднему баллу для каждой из частей работы, общая
статистика по выполнению работы по классам и др. (формы М-06, М-06а, М-07, М-07а);
3) статистику решаемости заданий по предмету по региону, по МОУО и ОУ –
количество человек, получивших больше нуля и процент решаемости заданий по каждому
варианту и общие данные (форма М-15);
4) аналитические данные «Сравнение успешности выполнения заданий» по региону,
МОУО и ОУ (форма М-18).
На уровне образовательного учреждения доступны отчеты – М-05, М-06, М-06а, М07, М-07а, М-15, М-18 по определенному образовательному учреждению.
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