
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В 2022 ГОДУ

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»

Зональное инструктивное совещание
«О готовности к проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2022 году»



27 мая (пятница) география, литература, химия;

30 мая (понедельник) русский язык;

31 мая (вторник) русский язык;

2 июня (четверг) математика профильного уровня;

3 июня (пятница) математика базового уровня;

6 июня (понедельник) история, физика;

9 июня (четверг) обществознание;

14 июня (вторник) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 
китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология

16 июня (четверг) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 
китайский) (раздел «Говорение»)

17 июня (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 
китайский) (раздел «Говорение»)

20 июня (понедельник)
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

21 июня (вторник)
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

19, 20 мая иностранные языки

23, 25 мая математика

27, 28 мая обществознание

1 июня история, физика, биология, химия

7, 8 июня русский язык

15 июня биология, информатика, география, химия

22 июня литература, физика, информатика, география

27 июня (пн) резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики)

28 июня (вт) резерв: русский язык

29 июня (ср) резерв: по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики)

30 июня (чт) резерв: математика

1 июля (пт) резерв: по всем учебным предметам

2 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам



Основное средство 
коммуникации 2022 – Telegram



Сведения о компьютерной технике ППЭ, задействованной при 
проведении основного периода ЕГЭ в 2022 году

апрель 



3 759?!

3 873?

или

3 945????!!!!

март 



Апробации



Ростелеком в процессе исполнения контракта
Тестирование видеонаблюдения 17 мая 

Все аккаунты смотриЕГЭ сейчас отключены. 
Для активации необходим запрос. 
Форму предоставим в ближайшее время.



region61+ppeХХХХ@smotriege.ru – сотрудник образовательной организации

mailto:region61+ppeХХХХ@smotriege.ru


В этом году очень актуален вопрос наличия 
резервных каналов связи, наличия сотовых с 
Telegram в штабе и готовности к возможному 
ОТКЛЮЧЕНИЮ интернета

даже сформирован и направлен перед 
досрочным этапом пакет ПО на случай 
отключения сети интернет…



https://lk.rcoi61.ru/ - единый региональный технологический портал 
для всех категорий работников, задействованных в ГИА

https://lk.rcoi61.ru/


опрос техспецев



22 марта

11 апреля



опрос техспецев
оценили свою готовность 

на 1-3 балла из 5





НЕпрограммируемый

калькулятор

Программируемый 

калькулятор

•большой экран (у графического калькулятора);
• кнопка [EXE], [Enter] или [COM] вместо привычной кнопки [=]; 
• есть кнопки PRG (или PGM), кнопка COMP или RUN.
• часто в названии модели есть буква P, указывающая на то, что он 
программируемый (Например, SR – просто научный, а SRP – научный 
и программируемый);
• часто на программируемых калькуляторах написано слово 
Programmable.



Код 
предм

ета
Учебный предмет

Мин.
(порог
овый) 
балл

Макс. 
балл

Среднее значение 
первичного балла

Среднее 
значение 
отметки

2016 2017 2016 2017

1 Русский язык 15 39 30,68 29,09 4,04 3,9
2 Математика 8 32 16,29 16,82 3,73 3,81
3 Физика 10 40 18,04 22,31 3,34 3,76
4 Химия 9 34 17,35 23,33 3,47 4,15

5
Информатика и 
ИКТ

5 22 11,06 14,22 3,47 3,95

6 Биология 13 46 20,17 25,38 3,1 3,54
7 История 13 44 17,11 24,45 2,91 3,6
8 География 12 32 17,1 21,48 3,25 3,81
9 Английский язык 29 70 50,5 54,45 3,95 4,22

10 Немецкий язык 29 70 37,95 53,19 3,12 4,15
11 Французский язык 29 70 54,54 57,53 4,2 4,34
12 Обществознание 15 39 21,97 26,72 3,26 3,76
18 Литература 7 23 12,53 15,39 3,51 3,95

Средние значения результатов ОГЭ в 
2016 и в 2017 г.г.

Средние значения первичных баллов (в % от макс. 
балла) по учебным предметам в Ростовской области 

в 2016 и в 2017 г.г. 

ГИА-9



Зоны риска, предпосылки к 

изменениям, выявленные 

нарушения

Изменения, меры Результат

Передача пароля от 

экзаменационных 

материалов и начало их 

печати в пунктах 

проведения ГИА-9 с 07:30 в 

день экзамена

Перенос времени начала 

печати экзаменационных 

материалов на 09:30 в день 

экзамена (за 30 минут до 

начала экзаменов в ППЭ).

Дети уже в процессе входа в 

ППЭ.

Устранение утечек КИМ, 

повышение объективности 

проведения экзаменов. 

Изменения результатов 

отчетливо видны стали сразу



пароль в 08:30

пароль в 09:30



Зоны риска, 

предпосылки к 

изменениям, 

выявленные 

нарушения

Изменения, меры Результат

Выявление в 

процессе обработки 

экзаменационных 

работ, бланки 

которых заполнены 

другим почерком, в 

том числе контроль 

полей замены 

кратких ответов в 

бланках ответов №1

Дополнительный 

мониторинг полей 

замены ответов, 

анализ бланков с 

большим 

количеством 

заполненных 

полей замены 

ответов, обучение 

верификаторов 

анализу полей 

замены ответов

Передача сведений о 

выявленных нарушениях в 

ОИВ и ГЭК для принятия 

решений.

Актуально!!!



Выдается 
индивидуально каждому 
муниципалитету по 
итогам ГИА



Будьте
внимательны! 

интернет сейчас полон
недостоверной фейковой
(!) информацией

доверяйте только 
официальным 
источникам 
информации

ФЕЙКИ повсюду!!!



https://minobr.donland.ru/

■ АКТУАЛЬНО

■ ДОСТОВЕРНО

■ ОФИЦИАЛЬНО

https://minobr.donland.ru/


http://rcoi61.ru

■ АКТУАЛЬНО

■ ДОСТОВЕРНО

■ ОФИЦИАЛЬНО

http://rcoi61.ru/


http://lk.rcoi61.ru

http://lk.rcoi61.ru/
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Социальные сети ГИА в РО
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■ АКТУАЛЬНО

■ ДОСТОВЕРНО

■ ОФИЦИАЛЬНО

https://vk.com/rcoi161
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Социальные сети ГИА в РО
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https://www.youtube.com/channel/UCXTZMSXU

kGM9upJsVj2m31g

https://t.me/GIAvRO
https://www.youtube.com/channel/UCXTZMSXUkGM9upJsVj2m31g


■АКТУАЛЬНО

■ДОСТОВЕРНО

■ОФИЦИАЛЬНО

Социальные сети ГИА в РО

https://rcoi61.ru/

https://rcoi61.ru/


■АКТУАЛЬНО
■ДОСТОВЕРНО

■ОФИЦИАЛЬНО

Социальные сети минобразования области

https://minobr.donland.ru/

https://minobr.donland.ru/


■ АКТУАЛЬНО

■ ДОСТОВЕРНО

■ ОФИЦИАЛЬНО



10 106 просмотров

21 793 просмотра



https://www.youtube.com/channel/UCMtu

msLzE04978I-u_cIubw

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege

https://www.youtube.com/channel/UCMtumsLzE04978I-u_cIubw
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege
https://fipi.ru/


https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-

metodicheskie-

materialy#!/tab/173737686-1

Каждый учитель выпускных 

классов с изучения этого 

документа должен начинать 

год!

https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-1


https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-

kodifikatory/2022/izm_ege_2022.pdf

https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2022/izm_ege_2022.pdf


https://fipi.ru/



Горячие линии технической поддержки ГБУ РО «РОЦОИСО»
8(863)210-50-11
8(863)210-50-13

Горячая линия поддержки по вопросам дистанционного обучения на учебной платформе по 
подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА режим работы: с 01.03. но 15.07.2019 –
круглосуточно.

8(499) 653-52-42 
ege.help@rustest.ru

Горячая линия поддержки представителей ППЭ по вопросам видеонаблюдения режим работы: 
с 7:30 до 19:00 по местному времени субъектов Российской Федерации 

Горячая линия поддержки пользователей портала www.smotriese.ru режим работы: 
с 7:00 до 19:00 по местному времени субъектов Российской Федерации

8 (800) 100-43-12 
help@smotriege.ru

Горячая линия технической поддержки для 11ПЭ режим работы: 
с 01.03.2019 по 21.09.2019 с 9-00 до 18-30 МСК по рабочим дням; 
с 14.03 по 11.04.2019 - круглосуточно; с 12.04. по 18.04.2019 - с 9.00 до 20.00 МСК
с 21.05 по 02.07.2019 - круглосуточно; с 03.07. по 09.07.2019 -с 9.00 до 20.00 МСК. 
с 27.08. по 15.09.2019 - круглосуточно; с 16.09. по 21.09.2019 - с 9.00 до 20.00 МСК.

8 (800) 775-88-43 
help-ppe@rustest.ru

Горячие линии




