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О результатах контроля за проведением
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году

В 2020 году государственная итоговtul аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводилась в соответствии с новым
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым
прик€}зом Министерства просвещения Российской Федерации и Федерzrльной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года
J\Ъ 190/1512 (лалее - Порядок проведения ГИА).

Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным llрограммам среднего общего образования в 2020 году
регламентировалась следующими нормативными правовыми документами :

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года М 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> (статья 59);

Особенностями проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и вступительных испытаний при приеме на обl^rение
пО Программам бакалавриата и программам специ€Lлитета в 2020 году,
УТВержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2020 года Jtlb 842 (далее - Постановление);

единым расIIисанием и продолжительностью проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требованиями
к использованию средств обучения и восtIитания при его проведении
в 2020 году, утверждёнными прикzвом Министерства просвещения Российской

от
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Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования И наУКи
от 15 июня 2020 года Ns298/656.

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее -
Рособрнадзор) в рамках методического обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования были разработаны:

- методические документы и матери€LIIы, рекомендуемые к использованию
при организации и проведении итогового собеседования по русскому языку,
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 201912020

1^rебном году (письмо Рособрнадзора от 16 декабря 20t9 года J\Ъ 10-1059);

- рекомендации по tIроведению единого государственного экзамена
с rIетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил
и нормативов (гrисьмо Рособрнадзора от 01 июня 2020 года JФ 02-32):

- рекомендации по организации и проведению экзаменов в условиях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Российской Федерации и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9) в 2020 году (письмо Рособрнадзора
от 05 июня 2020 года Ns 02-З5):

- план-график мероприятий по подготовке к проведению единого
государственного экзамена в 2020 году (письмо Рособрнадзора от 05 июня
2020 года Nч 02-36).

Согласно пункту 2 Постановления государственная итоговая аттестация
(далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования
проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой
ПриЗнав€Lпись результатами ГИА lrо образовательным программам среднего
Общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем
общем образовании.

В Соответствии с пунктами З,4 Постановления вступительные испытания
ПРИ ПРИеМе на обучение по программам бакалавриата и программам
специ€Lпитета в 2020 гоДу проводились в форме единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ).

КОЛИЧеСтВо участников ЕГЭ в 2020 году составило 6165 чел., из них
выпускников текущего года _ 5801 чел., выпускников прошлых лет _ 278 чел.,
обучаюЩихсЯ учреждеНий среднего профессион€шьного образования - 82 чел.,
обучаюЩихс\ не прошедших гиА в 2019 гОДу (были выданы справки
об обучении) - 2 чел., граждан иностранных государств - 2 чел.

В 2020 ГОДУ В Белгородской области функциониров€lJIи 44 пункта
проведения экзаменов (далее _ ппэ), из них 36 были организованы на базе
общеобРазователЬных организаций, где были задействованы 50б аудиторий.

Во исполнение письма Рособрнадзора оТ 18 июня 2020 года J\914-26
<О присутствии на ППЭ> в ходе контроля за проведением ЕГЭ на территории
Белгородской области в 2О2О гОДУ было обеспечено присутствие должностныхлиц департамента образования Белгородской области, осуществляющих
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переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, ВО ВСеХ

36 ППЭ (100%), организованных на базе школ (всего 113 выездов), в том числе
на этапах:

_ проверки готовности ППЭ, расположенных на территории облаСти,
к проведению экзаменов (37 выездов);

- проведения lrредварительных пробных экзаменов (29-З0 июня 2020 года),
в ходе которых были протестированы все экзаменационные процедуры
(19 выездов);

- всех экзаменов, проводимых в соответствии с единым расписанием,
как в основной, так и в дополнительный периоды (57 выездов).

Во всех ППЭ применялась технология печати полного комплекта
экзаменационных материЕLлов (лалее - ЭМ) в аудиториях ППЭ и сканирования
в штабе ППЭ с применением технологии доставки на электронных носителях.

Во всех аудиториях ППЭ, а также в штабах были установлены системы
видеонаблюдения, которые обеспечив€Lпи наблюдение за ходом проведения
экзаменов, Все ППЭ были обеспечены средствами подавления связи.

С целью обеспечения контроля соблюдения Порядка проведения ГИА
в 2020 году на территории области функциониров€uIи пятъ ситуационно-
информационных центров. В процедуре онлайн-наблюдения были
задействованы 120 онлайн-наблюдателей.

,Щепартаментом образования Белгородской области было обеспечено
общественное наблюдение непосредственно в ППЭ. В каждом ППЭ находились
не менее 3 общественных наблюдателей, без присутствия в аудитории. Всего
было аккредитовано 48З общественных наблюдателя.

100% работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, прошли
дистанционное обl^rение на у^rебной платформе edu.rustest.
по подготовке специ€Lлистов, привлекаемых к ЕГЭ, и полrrили именной
сертификат о прохождении обучения.

Щепартаментом образования Белгородской области были предприняты
ИСчерПывающие меры по организации и проведению ЕГЭ в регионе в 2020 году
в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопОЛy.tия человека от |2 м€ш 2020 года
м02/90б 0-2020-24.

В целом ЕГЭ на территории Белгородской области прошел в штатном
режиме.

В ходе присутствия должностных лиц Управления в IIпЭ в рамках
КОНТРОЛЯ За ПРОВеДеНИеМ ЕГЭ на территории Белгородской области в2О20 году
нарушений санитарно-эпидемиологических норм, касающихся предотвращения
распространения COVID- 1 9, не выявлено.

Вместе с тем, в 2020 гОДу в области были зарегистрированы 54 фактанарушения Порядка проведения гиА (в 2019 гоДу 32 нарушения,
в 2018 году - 52 нарушения).

10 фактов нарушений не явились основанием для составления протоколов,
посколъку были устранены до начЕUIа или во время экзамена и не привели
к искажению результатов ГИА.
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Нарушения были допущены:
1) б участниками ЕгЭ (5 р€вговоры между участниками во время

экзамена; 1 - участниК ЕГЭ прОдолжил выполнение работы после завершения

экзамена);
2) 2 организаторами в аудитории (находились в аудитории, но вне зоны

видимости камер);
3) 2 руководителями Ппэ (до начала экзамена был ограничен обзор места

участника ЕГЭ из-за открытых окон).
44 нарушения Порядка проведения гиА явились основанием для

составления протоколов об административных правонарушениях (в 20t9 гОДУ -
23 нарушения), из них в отношении:

- участников ЕГЭ - 5;

- организаторов в аудитории - |9;
- организаторов вне аудитории - 1;

- руководителей ППЭ - 5;

- членов ГЭК - 9;

- технического специ€Lлиста - 1;

- медицинского работника- 1;

- заместителя директора - 2;

- юридического лица (образовательное r{реждение) - l.

1 ),,Щuнал,luка с о в ерlае HHblx нарушенuй П оряd ка про в е d енuя ГИД,

явuвluuхся ос но в анuелl dля с о с mавл енuя аdмuнuс mраmlлвных проm около В,

в разрезе л4унuцuпальньlх образованuй за 2019 - 2020 zоdьt:

ЛЪ п/п
Наименование муниципального

образования

Количество нарушений Щинамика
нарушений2019 год 2020 год

1 Алексеевский городской округ 6 5 1

Белгородский район 1
aJ +2

J Город Белгород 9 .!.э +|4
4 Борисовский район
5 Вшуйский городской округ 1 1

6 Вейделевский район 4 +4
] Волоконовский район 4 1 _3
8 Грайворонский городской округ
9 Губкинский городской округ
10 Ивнянский район
11 Корочанский район
|2 Красненский район 2 +2
lз Красногвардейский район
l4 Краснояружский район
l5 Новооскольский городской округ
lб Прохоровский район
l7 Ракитянский район
l8 Ровеньский район
l9 Старооскольский городской округ 6 +б

2
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20 Чернянский район
2| Шебекинский городской округ 2 -7
22 Яковлевский городской округ

Итого 23 44 +2l

2 ) luнаtпuка колuчесmв а нарушенuй П оряd ка про в е d енuя ГИД,

я в uв utuхс я о с н о в ан ueM d ля с о с m а в л е н uя а d мuнuс mр аmuвньtх пр о m о ко л о в,

по кQmееорuяJй лuц, dопусmuвutuх нарушенuщ за 2019 - 2020 zodbt:

ль
п/п

Категории лиц,
допустивших нарушения

количество
составленных

административных
протоколов

.Щинамика
составления

административ
ных протоколов

2019 год 2020 год

1 Участник ЕГЭ |4 5 ,9
2 Организатор в аудитории 19 +19
J Организатор вне аудитории 1 +1
4 Руководитель ППЭ 2 5 +3
5 Р}ководитель ОО l 1

6 Член ГЭК 4 9 +э
,7 Технический специалист 1 1

8 Медицинский работник 1 1

9 Заместитель директора 2 +2

10
Юридическое лицо (образовательное

1.rреждение)
1 +1

Итого 2з 44 +2l
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В сравнении с lrредыдущим 20|9 годом количество составленнЫХ
протоколов об административных правонарушениях увеличилось на 48Yо -
с2З в20|9 году до 44 в2020 году, при этом количество нарушениЙ со стороны

участников ЕГЭ уменьшилось с 14 до 5, то есть в 2,8 раза.
Одной из причин такого результата является сдача ЕГЭ только теМи

выпускниками, которые планиров€Lли поступление в вузы.
Положительная динамика также свидетельствует об эффективности

проведенной !епартаментом и МОУО информационно-рЕвъяснительной

работы с обучающимися выпускных классов и их родителями.
Так, 13 декабря 2019 года в режиме видео-конференц-связи состоялось

регионаJIьное родительское собрание по вопросу проведения ГИА
по образовательным программам среднего общего образования
в 201912020 учебном году.

Выступления участников были посвящены особенностям проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования в 20|912020 уlебном году.

Всего lrо региону было более 90 точек подключения.
Всеми МОУО были проведены муницип€Lпьные родительские собрания для

родителей выпускников 11-х классов с )л{астием представителей .Щепартамента.
Собраниям была придана большая соци€Lпьная значимость, что подтверждено
максим€Lпьной явкой родителей и личным присутствием руководства всех
территорий.

Значительное уменьшение нарушений со стороны rIастников ЕГЭ
подтверждает действенность выбранного формата проведенных мероприятий.

Информационно-рulзъяснительная работа в равной степени была
организована и с лицами, привлекаемыми к tIроведению ЕГЭ.

19 июня 2020 года в рамках еженедельного селекторного совещания
с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципЕLIIьных районов и городских округов, в формате видео-конференц-
связи были рассмотрены:

- итоги проверок готовности ППЭ к проведению ЕГЭ;
- иТоги проведения регион€Lпьного пробного ЕГЭ по обществознанию

18 июня 2020 года.
22 июня 2020 года в рамках подготовки к осцовному периоду ЕГЭ

На ТеРРИТОРИи БелгородскоЙ области в 2020 году Щепартаментом было
проведено совещание с членами гэк, руководителями ппэ, специ€шистами
омсу, ответственными за организацию и проведение ЕГЭ на территории
муницип€Lпьного образования, в формате видео-конференц-связи.
На совещании были рассмотрены следующие вопросы:

- особенности проведения ЕгЭ В ппЭ на территории Белгородской
области в2020 году;

- ответственность членов гэк, работников ппЭ за соблюдение
установЛенцого Порядка проведения ЕГЭ в ППЭ на территории Белгородской
области в2020 году;
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- технологическое сопровождение проведения ЕГЭ в ППЭ на территории
Белгородской области в2020 году;

_ регламент работы члена ГЭК при проведении ЕГЭ в tIПЭ на территории
Белгородской области в2020 году.

Однако, как со стороны лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
так и со стороны членов ГЭК количество нарушений значительно увеличилось.

Более того, в 2020 году среди правонарушителей добавились новые
категории это организаторы в аудитории и вне аудитории, заместители
директора школы и юридическое лицо (образовательное уrреждение).

В целом количество допущенных правонарушений указанными
категориями лиц увеличились с 9 в 2019 году до 39 в 2020 году, то есть более,
чем в 4 раза.

Одной из причин такого роста могло стать, в том числе, отсутствие
в 2020 году государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме
основного государственного экзамена, который традиционного начин€LIIся

раньше ЕГЭ, и где педагоги (вспоминЕLIIи)) формат работы на экзаменах.
Кроме того, в предыдущие годы начиная с февраля и до старта ЕГЭ

традиционно только на федералъном уровне проводилось по пять-шесть
апробаций ведения процедуры, тогда как в 2020 году в целях предотвращения

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) был проведен
один федераrr"ный пробный экзамен.

3) ,Щuналluка обu4еzо колuчесmва нарушенuй Поряdкапровеdенuя ГИД
по каmееорuялl лuц, dопусmuвluuх нарушенuя, за перuоd с 20l7 еоdа по 2020 zod:

щинамика общего количества нарушений Порядка проведения гиА
по категорияМ лиц, допустивших нарушения, за период с 20|7 года по 2020 год
также свидетельствует об эффективности информационно-р€въяснительной
работы с участниками экзаменов и слаженной работе всех ведомств,
задейств ов анных в организ ации пр ов едения Егэ.

Год

количество
лИЦ,

допустивших
нарушения

в том числе
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Пр" этом многократно возросшее количество нарушениЙ среди ТаКИХ

категорий, как организаторы в аудитории и вне аудитории, руководиТели ППЭ,
члены ГЭК, заместители руководителей обrцеобразовательных организацИЙ,
свидетельствует о недостаточной информированности указанных лиц
со стороны работодателей как о необходимости неукоснительного соблюДения
требований Порядка проведения ГИА, так и о мере ответственности за его

нарушение.

4) Инфорллацuя о нарушенuях Поряdкапровеdенuя ГИД,
яв u в uluхс я о с н о в анuем d ля с о с m а вл енuя аdлluнuс mр аmuв ных пр о m о к оло в,

по каmеzорuялl лuц, dопусmuвuluх нарушенuя, 1,1по харакmеру наруuленuй
в 2020 zоdу:

м
п/п

Категория
нарушителей

Харакгер нарушеншй
количество
нарушений

количество
составленных

административных
протоколов

l Участник ЕГЭ имел при себе письменные заметки 1 1

имели при себе средство связи (мобильный
телефон)

2 2

имели при себе булtажные средства
хранениrI и передачи ицформации

2 2

2 Организатор в

аудитории
не проверили комплектность КИМ при
выходе }л{астника ЕГЭ из аудитории

9 9

осуществляли прием, раскJIадку и
последуюш{уо упаковку ЭМ 1частников
ЕГЭ в месте (столе), находящемся вне зоны
видимости камер видеонаблюдения

2 2

не в полной мере осуществляли контроль
за ходом проведеЕия экзамена, вследствие
чего не была осуществлена обязательная
видеозапись хода проведения экзамена

2 2

не проверIilIи правильность заполнения
регистрационных полей у участников ЕГЭ 2 2

не зачитiulи итоговый протокол по
завершении сбора и упаковки
экзаменационных материiUIов и до выхода
из аудитории в штаб ППЭ

4 4

J Организатор вне
аудитории

не в полной мере осуществлял контроль за
ходом проведения экзамена, вследствие
чего )4rастнику ЕГЭ не предоставлено
право на досрочное завершение экзамена
по состоянию здоровья

1 1

4 Руководитель
ппэ

не в полной мере осуществлял коFIтроль за
ходом проведения экзамена, вследствие
чего не была осуществлена обязательная
видеозапись хода проведения экзамена

l l

осуществJuIл прием ЭМ в штабе ППЭ в
отсутствие членов государственной
экзаменационной комиссии (далее - член l 1

не обеспечил выдачу участнику Егэ
l l

не в полной мере осуществлял контроль за
ходом проведения экзамена, вследствие
чего организаторы в аудитории
осуществляли црием, раскJIадку и

эм

1 1
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ЕГЭ в месте (столе), находящемся вне зоны

l

не в полной мере осуществлял контроль за
ходом проведеншI экзамена, вследствие
чего у{астнику ЕГЭ не предоставлено
право на досрочное завершение экзамена
по состоянию
не в полной мере осуществJuIл контроль за
ходом проведения экзамена, вследствие
чего не была осуществлена обязательная

экзамена

1

не присутствовatл при [риеме

руководителем ППЭ от организаторов в
аудитории экзаменационных материzUIов в
штабе ППЭ

2 2

не в полной мере осуществляли контроль
за ходом проведения экзамена, вследствие
чего }пIастнику ЕГЭ не tIредоставлено
право на досрочное завершение экзамена
по состоянию

2 2

не в полной мере осуществлял контроль за
ходом проведения экзамена, вследствие
чего организаторы в аудитории
осуществляли црием, раскJIадку и
последующую упаковку ЭМ уlастников
ЕГЭ в месте (столе), находящемся вне зоны

2 2

5 Член ГЭК

не в полной мере осуществлял контроль за
ходом цроведениrl экзамена, вследствие
чего руководитель ППЭ не обеспечил
выдачу участнику ЕГЭ

2 2

6 технический имел при себе срелство связи (мобильrтый l
7 медицинский

работник
не предпринял необходимые меры дJlя
обеспечения права )частников ЕГЭ на
досрочное завершение экзамена при
согласии )пrастников ЕГЭ досрочно
завершить экзамен в связи с плохим

1

8 заместитель
директора

не обеспечил направление апелляции
участника ЕГЭ в конфликтную комиссию
ц|я

2 2

9

(образовательное

юридическое
лицо

не обеспечило направление апелляции
участника ЕГЭ в конфликтную комиссию
для рассмотрениJI

Всего; 44 44

Нарушения Порядка проведения гиА выявлялись, в том числе, в ходе
присутствия в ппэ должностных лиц управления по контролю и надзору
В СфеРе ОбРаЗОВаНИЯ ДеПаРтамента образования Белгородской Ъбпu.r", а так;;
при отработке меток федеральных общественных наблюдателей, р€вмещенныхна офици€lJIьцом сайте в сети (Интернет) (https://smotriege.ru).

Впервые были допущены нарушения Поряд-ка ,ро".д."r" ГИАслед}ющими категориями лиц:
1) организаторами в аудитории, которые:

1

1

видимости

кiшькулятора

1

l

учреждение)

1



10

- забывали проверить правильность заполнения регистрационных полей

у участника ЕГЭ (2 факта);
- забьtвал?l проверить комплектность киМ при выходе участника ЕгЭ

из аудитории (9 фактов),
- забьtвалu зачи^гать итоговый протокол по завершении сбора и упаковки

экзаменационныХ матери€tЛов дО выхода из аудитории в штаб ппЭ (4 факта);
- осуществляли прием, раскладку и последующую упаковку

экзаменационных матери€tлов участников ЕГЭ на столе, находящемся вне зоны

видимости камер видеонаблюдения;
- находились вне поля зрения камер видеонаблюдения;
2) руководителем ППЭ, который осуществлял прием ЭМ в штабе ППЭ

в отсутствие членов ГЭК.
По фактам вышеукЕванных нарушений были составлены 44 проТОКОЛа

об административных правонарушениях, 42 протокола из которых ПРИНЯТЫ

в производство мировыми судами, 2 комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

По результатам рассмотрения:
- 27 протоколов об административных правонарушениях вынесены

решения о назначении административного нак€Lзания в виде штрафа в р€}змере
145000 руб., из них 26 мировыми судами, 1 - комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

, 12 протоколов об административных правонарушениях вынесены

решения о прекращении производства по делу в связи с его
мzLпозначительностью и объявлены устные замечания;

- производство по 4 административным протоколам прекращено
за отсутствием состава правонарушения, из них по 3 делам постановления
обжалованы в районный суд (3 жалобы удовлетворены, дела направлены
на новое рассмотрение, по результатам которых производство по 1 делу
об административном правонарушении прекращено в связи с истечением срока
Давности привлечения к административной ответственности; ло 2 - вынесены
решения о прекращении производства IIо делу в связи с их
маJIозначительностью и объявлены устные замечания);

- 1 ПРОТОКОл об административном правонарушении находится
на рассмотрении в мировом суде.

5 ) Правопрuменumельнсlя пракmuка
по часmu 4 сmаmьu ] 9.30 КоДП РФ в 2020 zоdу

м
п/лl

Категорпlл лпц
количество
протоколов

Колпчество лпц,
прпвлечепЕых к

админшстратпвшой
ответственпости
(наложен штраф/
объявлено устное

замечание)

Тожев
о//о

Сумма
адмппистратпвпых
штрафов, тыс. руб.

1 Участники ЕГЭ 5 (4ll) l00% l25
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По всем фактам нарушений Порядка проведения ГИА направлены
49 информационных lrисем, в том числе:

l) главам администраций муницип€tlrьных районов и городских
округов 8 (из них 2 письма адресованы главам администраций всех
муниципiLпьных районов и городских округов);

2) руководителям муницип€LгIьных органов управления образованием - 18;

3) работодателям лиц, привлекаемых к проведению ГИА -2З, из них:
- З федеральным государственным бюджетным образователъным

учреждениям высшего образования (кБелгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина>>, кБелгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова>, <Белгородский
государственный национ€Lльный исследовательский университет>) ;

- областному государственному автономному образовательному
rIреждению дополнительного профессион€Lпьного образования кБелгородский
институт развития образования)) ;

- областному государственному бюджетному учреждению <Белгородский
регион€Lпьный модельный центр дополнительного образования детей> ;

- областному государственному бюджетному общеобр€вовательному
УЧРежДеНию <Пятницкая средняя общеобр€Lзовательная школа> БелгородскоЙ
области;

- МУНИциП€Lльному бюджетному учреждению кНаучно-методическиЙ
центр)) г. Белгорода;

- 15 муницип€Lпьным обrцеобр€вовательным учреждениям <Центр
ОбРаЗОВаНия J\b1> г. Белгорода; <Закутчанская средняя общеобразовательн€uI
ШКОЛа ВеЙделевского района Белгородской области>, <<Клименковская средняя
Общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области>>,

Nъ
п/п

Категории лиц
количество
протоколов

Колпчество лпц,
привлеченпых к

адмпппстратпвпой
ответственпостп
(наложен штраф/
объявлено устное

замечание)

Тожев
о/о

Сумма
адмшппстратпвных
штрафов, тыс. руб.

2 Руководители ППЭ 5 4 (2l2) 80% 6

3 Члены ГЭК 9 7 (2l5) 78% 6

4
Организаторы в
аудитории/
вне аудитории

20 18 (14l4) 90% 42

5
технический
специzlлист

1 1 (1/0) 100%

6
Медицинский
работник

1 1 (1/0) |00% J

7
заместитель
директора

2 2 (2l0) 100% Zэ

8
Юридическое лицо
(образовательное

учреждение)
1 1 (1/0) 100% 50

Итого 44 39 (27l|2'| 145

J

89'/,
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(Большелипяговская средняя общеобрЕвовательная школа ВейДелевСКОГО

района Белгородской области>, кЩолжанская средняя общеобрuLЗОВаТелЬНаЯ

школа им. Героя Советского Союза Щементьева А.А. Вейделевского раЙОНа
Белгородской области>, <<Майская гимн€tзия Белгородского раЙОНа
Белгородской области>, <<Разуменская средняя общеобр€вовательная шКола J\Ъ2

Белгородского района Белгородской области>, <<Горская средняя

общеобразовательная школа)) Красненского района Белгородской ОбЛаСТИ,

кКрасненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. СветличнОй>
Красненского района Белгородской области, <<Гимназия JЮ2D г. Белгорода,
<Средняя обrчеобр€Iзовательная школа J\Ъ48) г. Белгорода, кСредняя
общеобразовательная школа Ns7) г. Белгорода, <<Гимназия Jф3) г. Белгорода,
<Средняя общеобразовательная школа М16 с углубленным изучениеМ
отдельных предметов)) (г. Старый Оскол), <Средняя общеобр€вовательная
школа J\Ъ7) Алексеевского городского округа.

б) Инфорлtацuя о колuчесmве направленных пuсеJй

в разрезе лгунuцuпсulьных образ ованuй :

м
пl
п

Наименование муниципального
образования

Количество направленпых писем в адрес:

Глав муниципальных
районов и городских

округов

Руководителей
моуо Работодателей

1 Алексеевский городской округ 1 2 1

2 Белгородский район 1 3 3

J Город Белгород 1 8 11

4 Борисовский район
5 Валуйский городской округ
6 Вейделевский район 1 2 4
7 Волоконовский район 1

8 Грайворонский городской округ
9 Губкинский городской округ
10 Ивнянский район
11 Корочанский район
|2 Красненский район 1 l 2
lз Красногвардейский район
14 Краснояружский район
15 Новооскольский городской округ
16 Прохоровский район
l7 Ракитянский район
18 Ровеньский район
19 Старооскольский городской округ 1 2 1

20 Чернянский район
2\ Шебекинский городской округ
22 Яковлевский городской округ

Итого 6
(+2 в адрес всех оМС)

18 23

всЕго 49
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По итогам рассмотрения информационных писем МОУО были приняты
следующие меры реагирования:

- проведена дополнительная информационно-р€lзъяснительная работа
об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА как с лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА, так и с участниками экзаменов;

- разработаны и утверждены планы мероприятий по обеспечению
соблюдений Порядкапроведения ГИА в 202012021 учебном году;

привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания -
12 человек, в виде выговора- l человек.

С учетом изложенного Щепартамент считает необходимым
проан€Lлизировать результаты ГИА 2020 года, при подготовке
к экзаменационной кампании 2021' года обеспечить выполнение всех
рекомендаций Роспотребнадзора в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ в слr{ае
сохранения рисков расlrространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9), продолжить работу по повышению эффективности обуrения всех
привлекаемых к проведению ЕГЭ специЕrлистов, уделить особое внимание
мерам информационной безопасности на ЕГЭ, обеспечить принятие
действенных мер lrо недопущению нарушений Порядка проведения ГИА
в 202l году, повысить эффективность информационно-р€въяснительной работы
с участниками экзаменов и всеми категориями лиц, привлекаемых
к проведению ГИА.

начальник
департамента образования

Белгородской области

киданова Наталья Анатольевна
(4722)з2-94-02
Алтынникова Оксана Сергеевна
(4722)з2-94-02

пл-- Е.Г. Тишина


