
Информация о результатах мероприятий по контролю при  
проведении в 2020 году государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы  
среднего общего образования 

 

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

Управление).  
В 2020 году ГИА выпускников, освоивших программы среднего 

общего образования, проводилась в сложных условиях распространения на 
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. 
Повышенное внимание при проведении ГИА было акцентировано на 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

и в целях контроля соблюдения порядка проведения единого 
государственного экзамена в Ивановской области в 2020 году  Управлением 
в основной и дополнительный периоды проведения ГИА по программам 
среднего общего образования проведено 59 надзорных выездов в пункты 
проведения экзамена, надзорными мероприятиями охвачено 29 пунктов из 
36, организованных на территории Ивановской области. Кроме того, 
сотрудниками Управления в ходе всех экзаменов осуществлялся 
непрерывный мониторинг посредством видеонаблюдения за ходом ГИА 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% 

2019 58 29 62% 

2020 59 29 80 % 

 

За период проведения ГИА в 2020 году Департаментом образования 
Ивановской области выявлено 2 нарушения порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, допущенных участниками экзамена, и 1 
нарушение, допущенное работниками ППЭ. В отношении лиц, допустивших 
указанные нарушения, составлены протоколы об административных 
правонарушениях. По результатам рассмотрения протоколов 3 должностных 



лица и 1 участник ЕГЭ признаны виновными в совершенных 
административных правонарушениях, данным лицам назначено наказание в 
виде штрафа в общей сумме 63 тысячи рублей. Дело об административном 
правонарушении в отношении 1 участника ГИА в настоящее время 
находится на рассмотрении в суде. 

 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. 
2019 2 2 6 тыс. 
2020 3 5 63 тыс. 

 
В 2020 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в Российской Федерации ГИА по программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена не проводилась. 

Анализ результатов проведенных Департаментом образования 
Ивановской области надзорных мероприятий за порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования позволил выявить высокий уровень профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение нарушений порядка 
проведения государственной итоговой аттестации со стороны участников 

ЕГЭ (количество нарушений со стороны участников ЕГЭ не изменилось, 
осталось на прежнем низком уровне – 2 нарушения). Однако выявлен 
недостаточный уровень подготовки организаторов государственной итоговой 
аттестации, что повлекло нарушение порядка данными лицами. 

В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Управлением в текущем году был определен список из 
97 участников ЕГЭ, экзаменационные работы которых отнесены по 
определенным критериям к «Зонам риска»  (в 2019 году – 72 участника):  

- участники, получившие на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и 
имевшие «незачет» по итоговому сочинению, – 1 участник; 

- 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, –  6 участников; 

- участники, попавшие в «Зону риска» в результате анализа форм ППЭ-

1204-МАШ – 65 участников. 
- участники, внесшие 4 или 5 правильных ответов в поле бланка № 1 

«Замена ошибочных ответов на задания с кратким ответом», – 24 участника; 
- участники, завершившие экзамен в основной день досрочно по 

уважительной причине и получившие в резервный день от 80 до 100 
тестовых баллов, - 1 участник. 



 

       Участников ЕГЭ, экзаменационные работы которых попали в «Зоны 
риска» по иным критериям, не выявлено. 

В ходе анализа работ 9 участников (внесли 4 или 5 правильных ответов 
в поле коррекции бланка ответов № 1) установлено, что работы указанных 
участников включены в данную «Зону риска» необоснованно. 

В ходе проведения анализа были просмотрены видеозаписи из 
аудиторий, где участники, включенные в «Зоны риска» сдавали экзамены и 
штаба ППЭ, проведено визуальное сравнение почерка по всем работам 
участников, включая итоговое сочинение, рассмотрены исправления в 
работах, организована перепроверка работ участников,  проанализирована 
работа ППЭ и аудиторий, в которых сдавали экзамены участники, 

включенные в «Зоны риска», в том числе данные об организаторах, членах 
ГЭК, общественных наблюдателях и других уполномоченных лицах, 

рассмотрена информация о нарушениях порядка проведения ГИА. 
Проведенный анализ свидетельствует об отсутствии нарушений порядка 
проведения ГИА участниками, включенными в «Зоны риска».  

В 9 пунктах проведения экзамена, в которых сдавали экзамен 16 
участников ГИА, включенные в «Зоны риска», присутствовали сотрудники 
Управления. В данных ППЭ нарушений порядка проведения ГИА не 
выявлено. 

Региональными предметными комиссиями осуществлена перепроверка 
всех экзаменационных работ участников, включенных в «Зоны риска». В 
результате перепроверки установлено, что неверно произведена оценка 
работ: 

- 5  участников ГИА по истории (первоначальные результаты были 
завышены на 3-7 тестовых баллов); 

- 2 участников ГИА  по профильной математике (первоначальные 
результаты были завышены на 2 тестовых баллов); 

- 5 участников ГИА по русскому языку (первоначальные результаты 
были завышены на 1-5 тестовых баллов). 

Результаты региональной перепроверки работ участников ГИА, 

включенных в «Зоны риска», утверждены председателем Государственной 
экзаменационной комиссии и внесены в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. 

По результатам анализа допущенных экспертами ошибок при 
оценивании работ участников ГИА, информации о компетенции указанных 
экспертов, учитывая, что данными экспертами ранее необъективного 
оценивания не допускалось, Государственной экзаменационной комиссией 

приняты решения: 
- в случае привлечения данных лиц в качестве экспертов в 2021 году 

взять их работу на особый контроль; 



- председателям предметных комиссий рекомендовано осуществлять 
контроль за работой указанных экспертов путем выборочной личной 
перепроверки работ, оцениваемых экспертами; 

- организовать дополнительное обучение экспертов с обязательным 
контролем результатов обучения. 

С целью предупреждения причин и условий нарушений порядка 
проведения ГИА, выявленных в ходе государственной итоговой аттестации в 
2020 году, Департаментом образования Ивановской области утвержден план 
действий по подготовке к государственной итоговой аттестации на 2021 год, 
в который включены следующие мероприятия:  

- корректировка программ подготовки членов предметных комиссий по 
всем учебным предметам; 

- контроль посещения членами предметных комиссий вебинаров ФБНУ 
ФИПИ; 

- контроль организации сдачи экзаменов членами предметных 
комиссий по программе «Эксперт ЕГЭ», подготовки членов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, специалистов пунктов проведения экзаменов; 

- организация разъяснительной работы о Порядке проведения ГИА-11 

среди обучающихся 11 классов и их родителей в ходе акции «Готовимся к 
ГИА»; 

- организация размещения на сайтах общеобразовательных 
организаций информации о характере нарушений при проведении ЕГЭ и 
возможных санкциях за данные нарушения; 

- обеспечение работы постоянно действующего телефона «горячей 
линии» по вопросам организации ЕГЭ. 

 


