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Уважаемые руководители!
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее - Комитет) информирует, что в соответствии с письмом Управления оценки
качества общего образования от 02.10.2015 № 10-612 Ленинградская область
планирует участие в проведении федеральной апробации новых экзаменационных
моделей по 4 учебным предметам: история, обществознание, география,
информатика и ИКТ (далее - апробация). Распоряжение Комитета о проведении
апробации будет направлено дополнительно.
Целью проведения апробации является ознакомление обучающихся 10-11
классов общеобразовательных организаций с новой структурой заданий контрольноизмерительных материалов единого государственного экзамена (далее - КИМ ЕГЭ).
С 2016 года КИМ ЕГЭ по указанным предметам не содержит заданий с выбором
ответов. Кроме того, планируются в КИМ ЕГЭ 2016 года по истории
принципиальные изменения, по обществознанию и географии – существенные
изменения. Участие в апробации является добровольным и бесплатным.
Апробация
проводится
согласно
графику
(приложение
1)
в
общеобразовательных организациях и предусматривает выполнение обучающимися
заданий по любому из вышеперечисленных предметов с получением результатов в
режиме онлайн на специализированном интернет-ресурсе http://www. online-gia.ru.
На указанном сайте образовательным организациям можно получить
инструктивно-методические материалы для проведения апробации (общая
информация, описание процедуры, план проведения, требования к компьютерному
оснащению аудитории, Инструкция для обучающихся).
Апробационная работа выполняется в интерактивном режиме (в личном
кабинете обучающегося на специализированном портале www. online-gia.ru).
Рекомендуемое время выполнения апробационной работы – 90 минут. Время
апробации определяет сама общеобразовательная организация.

Рекомендуется проводить апробацию не в учебные часы. Допускается
организация нескольких групп участников апробации в основной день или основной
и резервный дни (по количеству индивидуальных рабочих мест - ПК в аудитории с
подключением к сети Интернет).
Общее количество участников апробации должно быть не менее 30%
обучающихся от общего числа обучающихся 10-11 классов.
Результаты аппробации будут доступны после 24.11.2015. Результаты
апробации КИМ ЕГЭ не должны повлиять на текущую успеваемость участников.
Комитет рекомендует руководителям общеобразовательных организаций
Ленинградской области:
1. Организовать 7 октября 2015 года информирование обучающихся 10-11
классов, планирующих сдавать ЕГЭ по вышеперечисленным предметам, и
составить списки участников апробации.
2. Назначить координатора апробации в общеобразовательной организации.
3. Представить в орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, в срок до 10 часов 08.10.2015 в электронной
форме заявку общеобразовательной организации на участие в апробации КИМ ЕГЭ
согласно приложению 2.
Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования,
необходимо
представить
в
электронной
форме
заявку
общеобразовательных организаций муниципального образования на участие в
апробации КИМ ЕГЭ в Комитет в срок до 15 часов 08.10.2015 по электронной почте
sectorgia_edu@lenreg.ru согласно приложению 2.
Заместитель председателя комитета

Исп. Шарая Е.Г.
 (812) 401-01-59

С.В. Хотько

Приложение 1
к письму КОПО ЛО
от «___» октября 2015 года № _____________

График проведения апробации КИМ ЕГЭ 2016
26 октября (понедельник) – география;
27 октября (вторник) – история;
28 октября (среда) – обществознание;
29 октября (четверг) – информатика и ИКТ;
30 октября (пятница) – резерв: география, история, обществознание, информатика и
ИКТ;
31 октября (суббота) – резерв: география, история, обществознание, информатика и
ИКТ.

Приложение 2
к письму КОПО ЛО
от «___» октября 2015 года № _____________
Заявка на участие в апробации новых экзаменационных моделей по 4 учебным предметам:
история, обществознание, география, информатика и ИКТ
Муниципальное образование __________________________________________
Количество обучающихся 10-11(12) классов в 2015 году ______________________
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Полное название
образовательной организации

ФИО
координатора
апробации
образовательной
организации
(полные данные)

Электронный
адрес
координатора
апробации
образовательной
организации

Контактный
телефон
координатора
апробации
образовательной
организации
8 (813код) …-..

Количество участников апробации
Географ История Обществ Информ
ия
ознание
атика и
ИКТ

