
Информация о результатах мероприятий по контролю при  
проведении в 2018 году государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования 

 

Вопросы соблюдения законодательства при проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся ежегодно находятся на 
особом контроле управления контроля и надзора в сфере образования 
Департамента образования Ивановской области. 

В соответствии с Порядками проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего  и основного общего 
образования, утвержденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации, и в целях контроля соблюдения порядка проведения 
единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 
Ивановской области в 2018 году  управлением контроля и надзора в 
досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА по 
программам среднего общего образования проведено 60 надзорных выездов в 
пункты проведения экзамена, надзорными мероприятиями охвачен 31 пункт 
из 44, организованных на территории Ивановской области. Кроме того, 
сотрудниками Управления в ходе всех экзаменов осуществлялся 
непрерывный мониторинг видеонаблюдения на портале SMOTRIEGE.RU. 

 Выезды в ППЭ Проверено ППЭ % от общего 
количества ППЭ 

2015 29 20 63% 

2016 38 22 52% 

2017 38 26 59% 

2018 60 31 70% 

 

В результате контрольных действий было выявлено 7 нарушений 
порядка проведения ЕГЭ, по которым составлено 7 протоколов об 
административном правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ в 
отношении удалѐнных с экзамена физических лиц за использование 
мобильных телефонов, справочных средств, письменных заметок, по итогам 
рассмотрения протоколов Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, мировыми судами назначено наказание в виде штрафа на 
общую сумму 12 000 руб.  

 Количество 
нарушений 

Протоколы об АП Сумма штрафов 
(руб.) 

2015 24 3 3 тыс. 
2016 12 4 12 тыс. 
2017 12 11 41 тыс. 
2018 7 7 12 тыс. 

 



Аналогичные контрольно-надзорные мероприятия проводились и в 
пунктах проведения ГИА по программам основного общего образования, 

общее количество выездов составило 7. В результате контрольных действий 
составлено 7 протоколов об административном правонарушении, общая 
сумма наложенных штрафов составила 15 000 руб. При этом число 
участников, удаленных с экзаменов за нарушения, в том числе использование 
письменных заметок, справочных материалов и мобильных телефонов, 
составило 11 человек. 

Анализ результатов проведенных Департаментом образования 
Ивановской области надзорных мероприятий за порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования позволил выявить динамику снижения правонарушений, 
совершенных ее участниками, по сравнению с предыдущим годом.  Все 
правонарушения обусловлены использованием обучающимися, 
выпускниками прошлых лет средств связи, электронно-вычислительной 
техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации в 
пункте проведения экзамена. 

В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки в текущем году был определѐн список из 16 участников 
ЕГЭ, отнесѐнных по определѐнным критериям к «группе риска»  (в 2017 году 
– 76):  

участники, пересдавшие экзамен с повышением на 30 и более тестовых 
баллов, – 2 участника; 

участники, получившие менее 30 % баллов от максимального 
количества первичных баллов за часть с кратким ответом и более 70 % 
баллов от максимального количества первичных баллов за часть с 
развернутым ответом, –  1 участник; 

участники, внѐсшие 5 и более правильных ответов в поле бланка № 1 
«Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом», – 13 участников. 

В ходе проведения анализа были просмотрены видеозаписи из 
аудиторий, где участники «группы риска» сдавали экзамены и штаба ППЭ; 
проведѐн сравнительный анализ результатов ГИА участников «группы 
риска» по всем сдаваемым предметам и результатов их обучения на уровне 
среднего общего образования, основного общего образования, анализ 
внеучебных достижений (при наличии); проведено визуальное сравнение 
почерка по всем работам участников, включая итоговое сочинение; 
рассмотрены исправления в работах, организована перепроверка работ 
участников «группы риска»,  проанализирована работа ППЭ и аудиторий, в 
которых сдавали экзамены участники «группы риска», в том числе данные об 
организаторах, членах ГЭК, общественных наблюдателях и других 
уполномоченных лицах; рассмотрена информация о нарушениях порядка 
проведения ГИА. Проведѐнный анализ свидетельствует об отсутствии 
нарушений порядка проведения ГИА участниками «группы риска».  



В 12 пунктах проведения экзамена, в которых сдавали экзамен 16 
обучающихся, попавших в «группу риска», присутствовали сотрудники 
управления контроля и надзора в сфере образования Департамента 
образования Ивановской области. В данных ППЭ нарушений порядка 
проведения ГИА не выявлено. 

Вместе с тем в результате перепроверки работ обучающихся, попавших 
в «группу риска», установлено завышение первичных баллов в одной работе 
по химии, после региональной перепроверки результат изменен и внесен в 
региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования.  

Кроме того, Департамент образования Ивановской области 
инициировал проведение перепроверки работ 52 участников по критерию 

участники, внѐсшие 4 и более правильных ответов в поле бланка № 1 
«Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом». В результате 
перепроверки  установлено:  

- первичный балл завышен на 1 балл в 9 работах - (русский язык, 
физика, английский язык); 

- первичный балл завышен на 2 балла в 1 работе (русский язык); 
- первичный балл занижен на 1 балл в 2 работах (русский язык). 
По результатам перепроверки работ председателем Государственной 

экзаменационной комиссии внесены изменения в протоколы результатов 
государственной итоговой аттестации (протокол Государственной 
экзаменационной комиссии от 30.07.2018 № 74). Результаты региональной 
перепроверки работ внесены в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования. 

По результатам перепроверки работ участников ГИА рассматривается 
вопрос об отстранении от работы в предметной комиссии по химии на один 
год эксперта, допустившего нарушение критериев оценки развернутых 
ответов на задания экзаменационной работы завышение первичного балла на 
3 балла. Эксперты, допустившие необъективное оценивание при проверке 
работ ЕГЭ будут  направлены на обучение в дистанционной форме по 
программе «Эксперт ЕГЭ» с последующей сдачей экзамена, работа 
указанных экспертов в 2019 году будет взята на особый контроль 
председателями предметных комиссий. 

Результаты анализа проведения ГИА в 2018 году обсуждались на 
заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

В 2019 году при формировании предметных комиссий по 
общеобразовательным программам среднего общего образования и 
конфликтной комиссии планируется обновление состава экспертов. 

Запланировано обучение председателей предметных комиссий в 
Федеральном институте педагогических измерений по программам оценки 
работ участников ЕГЭ. 

В 2018-2019 учебном году будут проведены дополнительные 
мероприятия по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА. 



Перед руководителями образовательных организаций поставлена задача - 

усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам проведения 
ГИА с выпускниками школ, их родителями (законными представителями), 
педагогами, классными руководителями  в ходе традиционной ежегодной 
акции «Готовимся к ГИА». 

 

 

 

 

 

 


