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Руководителям
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

О нарушениях при проведепии
государствеппой итоговой аттестацши
по образовательным программам
средпего общего образования в
2019 году

В 2019 году государственнаr{ итогов€uI аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводилась в соответствии с новым
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образоваяия, утверщдённым
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и Еауки от 07 ноября 2018 года
Jф 190/15 12 (далее - Порялок).

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательЕым прогр€lммам среднего общего образования в 2019 году
регламентировалась след}.ющими нормативными правовыми документами:

- Федершtьным законом от 29 декабря 20|2 года Ns 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (статья 59);

- единым расписанием и продолжительностью проведения едиЕого
государственного экзЕIмена по к€Dкдому учебному предмету, цrебованиями к
использованию средств обуrения и воспитания при его проведеЕии в 2019 году,
утверждёнными приказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации
и Федеральной с.lryжбы по надзору в сфере образования и науки от 10 января
2019годаМ9иJt 18.

Федеральной слутtбой по надзору в сфере образования и науки в рамк€tх
методического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования были
разработаны методические документы, рекомеЕдуемые к использованию при
организации и проведении государственной итоговой аттестации по
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образовательным програI\4мам средIlего общего образоваяия в 2019 году
(письмо Рособрнадзораот21l яIIваря 2019 годаNs 10-32).

ГосударственнаJI итоговая аттестация (далее - ГИА) по образовательным
программЕlм среднего общего образования проводилась в форме единого
государственного экзаI\4ена (лалее - ЕГЭ), а также в форме государственного
выпускного экзЕtмена (лалее - ГВЭ).

Количество )ластников ЕГЭ в 2019 голу составило 6549 чел., из них
вьlпускников текуIцего года - 5864 чел., выпускников прошлых лет - 46l чел.,
об5rчающиеся среднего профессионмьного образования - 206 чел.,
обулающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в 2018 году (выданы были
справки об обуlении) - l0 чел., граждtlне ипостранных государств * 8 чел.

Количество )ластЕиков ГВЭ в 2019 году составило 80 чел.

Количество пунктов проведения экзаменов (далее - IШЭ) в 2019 году
составило - 3б, не считая ППЭ на дому и дJuI проведения ГВЭ.

В 2019 году в области зарегистрированы 32 факта нарlтпения Порядка
(2018 год - 52 нарушения,20|7 rод- 34 нарушения).

Наиболее распространенным Еарушением стало нЕlличие запрещенных
предметов - 16 (мобильных телефоIIов - 7, письменных заметок - 5,
электрошIо-вычислительЕой техники - 1о справочных материалов - З).

1б нарушений, в том числе были допущены:
- )ластниками экзЕIменов (Алексеевского городского округа - 2, города

Белrорода - 9, Белгородского района - 1, Валуйского городского округа - l,
Шебекинского городского округа - 1);

- руководителем образовательной организации Алексеевского городского
округа, на базе которого бьтл организован ППЭ - l;

- медицинским работником Волоконовского района - 1.

Информация о категориях лиц, допустивших в 2019 голу
нарушения Порядка

По сравнению с прошлым годом количество нар)aшений уменьшилось как
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}.частЕиков экзrlменов, при этом увеличилось количество членов ГЭк,
допустивших нар)rшеЕие Порядка.

Нарушения Порялка были выявлены в ходе присутствия должностных лиц

управления по контролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области (далее -.Щепартамент), при отработке меток

федеральных общественных наблюдателей, размещенных на официальпом
сайте в сети <<Интернео (https://smotriege.ru).

При этом характер нарушений в сравIIеЕии с прошJшм годом в основном
не изменился:

- не все помещения,
проведения экзамена, были заперты;

- )частЕики экзil]\4енов и лица, привлекаемые к проведению ГИА, имели
при себе запрещенЕые предметы;

- во время проведения экзамена в ППЭ, при отсутствии в списк€lх

распределения в данный ППЭ, находились технический специалист и
медицинский работник. При этом установлеЕо, что допуск технического
специшIиста в IIПЭ был осуществлеII при отсутствии у него докуI!{еЕта,

удостоверяющего личЕость.
Вместе с тем, впервые были допущены след}.ющие нарушеЕия Порядка:

- члеЕ ГЭК запретила использование мобильньгх телефонов в штабе ППЭ
лицам, привлекаемым к проведению ГИА;

- руководитель организации, в помещеЕии которого был организован ППЭ,
в день проведеЕия экзамена имела при себе мобильньтй телефон и использов€uIа
его вне помещения для руководителя ППЭ;

- оргаЕизаторы в аудитории выпускали )ластников экзаN{енов из аудитории
без проверки комплектности экзаменационньгх материалов (ла.тrее - ЭМ);

- в аудитории r{астники экзамена разговаривarли др)д с другом;
- организаторы в аудитории Ее контролировЕrли процесс проведеItия

экзаI\4еЕа (у уrастников экзаменов р€влетелись ЭМ и они сами их собирали);
- экзамен по предмету <Информатика и ИКТ> был создан на одной из

резервных станций печати дJuI предмета <<Биология), что повлекло за собой
задержку начала экзамена на 1 час.

По фактам вышеукаrанных Еар}.шений были составлены 23 протокола об
административных правонарушениях, 14 протоколов из которых рассмотрены
мировыми судами, 9 комиссиями по делаJ\{ несовершенЕолеп{их и защите их
прав.

Правоприменительнtш практика по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ
в 20 l9 году

Еаходящиеся в ППЭ и не использующиеся для

}l!
rllrl Категории лиц

количество
протоколов

Количество лиц,
привлечеЕпьD( к

административной
ответственности

Тожев
/о

Сlмма
админис,тративньtх

штрафов

1 Участники ЕГЭ 14 1,4 42000

2
Рlтсоводители

ппэ 2 2 100 40000

з 4 1 25

100

Члены ГЭК 3000
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Количество лиц,
привлеченньD( к

адд.rинистративной
ответственности

Тожев
%

Сумма
административЕьD(

штрафов

4 Рlководители ОО 1 100 з000
технический
сIIецимист

1 1 100 20000

6
Медицинский

работЕик
1 1 100 з000

Итого /5 20 8,7

Информация о нарушениях Порядка в рЕврезе муЕиципальных образований:

Ns п/п Наименовшtие муниципального образования Коrплчество нарушений
1 Алексеевский городской окрlт 7
2 Белгородский район 1

з Город Белгород 12

4 Борисовский район 0
5 Валуйский городской округ 1

6 Вейделевский район 0

] Волоконовский район 4
Грайворонский городской округ 0

9 Губкинский городской окр}т 0

10 Ивrrянский район 0

11 Корочанский рйон 1

12 Красненский район 0

1з Красногвардейский район 0

14 Краснояружский район 0

15 Новооскольский городской округ 0
16 Прохоровский район 0

|7 Ракитяяский район 0
18 Ровеньский район 0
19 Старооскольский городской окрут 2
20 Чернянский район 0
21 Шебекинский городской окрlт 4
22 Яковлевский городской округ 0

Итого

К административЕой ответственности привлечены мировыми судьями из
14 - 11 лиц (79 0й), комиссиями по делам Еесовершеннолетних и защите их
прав из 9 - 9 лиц (l00 %). ОбщиЙ процент привлечеIrия 87 0й.

Производство по 2 делам прекряrцено мировыми судьями в связи с
м€Lпозначительностью совершеЕноrо административного правонарушения, при
этом лиц€lм, совершившим административные правонар)rшения, объявлены
устные замечания. Протокол об адмиЕистративном правонарушении,
составленный в отношении члена ГЭК, был прекращен согласно части 2 статьи
28.9 КоАII РФ и направлен дJuI принятия мер работодателю.В 2018/2019 rrебном году уполIrомоченными лицаrvlи .Щепартамента в
отношеЕии )ластника итогового сочинениrI (изложения) и члеIlа комиссии по
проведению итогового сочиЕения (изложения) сост€влены 2 протокола об

количество
протоколовКатегории лиц

1

5

1 1 1000

8

з2
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административном правонарушении, из них 1 протокол был направлен дJUI

рассмотреЕия в мировой сул Красногвардейского района, 1 протокол в

к.щнизп Старооскольского городского округа.
ПО итогаМ рассмотрениЯ укЕванIlыХ деЛ мировым судом

Красногвардейского района к административной ответствеIlЕости привлечен

член комиссии по проведению итогового сочинения (изложения), КД{иЗП
старооскольского городского округа в отношении )л{астника итогового

сочиЕения (изложения) производство прекратила в связи с

МЕUIозначительностьюсоВершенногоаДМиIIистратиВIIогоправонарУшения.
по всем фактам нарlrrrепий Порядка направлены информационные письма

(всего 19), в том числе:

- в муЕиципаJIьные органы )дIравления образованием Белгородского,

Волоконовского и Корочанского раЙонов, Длексеевского, Валуйского,
Старооскольского и Шебекинского городских округов, города Белгорода;

- работодателям лиц, привлекаемых к проведеIlию ГИА (rчгуниципмьное

бюджетное общеобразовательное 1пrреждение (засосенская средIIяJI

общеобразовательнаll школаD Красногвардейского райоIrа Белгородской
области, муниципальное общеобразовательное rrреждение (Уразовская

средняя общеобразовательнм школа М 2> Валуйского района Белгородской
области, областное государственное aBToIloMHoe профессиональное
образовательное у{реждение <<Белгородский педагогический колледж)),

федеральное государственное казенное образовательЕое учреждение высшего
образования <Белгородский юридический инстиryт Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени И.,Щ. Путилина>);

- в департаNrент здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области.

Мерами реагировЕlния на письма стЕtли:

- проведение дополнительЕой информационно-разъяснительной работы об
ответственности за Еарушение Порялка к€к с лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА, так и с участниками экзамеЕов;

- привлечение к дисциплинарной ответственности в виде замечания -
7 человек, выговора - 4 человека.

.Щепартамент считает необходимым проан€шизировать результаты ГИА
2019 года, принять действенные меры по недопущеЕию нарушений Порядка
ГИА в 2020 году, повысить эффективность информационно-разъяснительной

работы с rlастникаIvlи экзаJvIенов и всеми категориями лиц, привлекаемых к
проведению ГИА.

начальник
департамента образования

Белrородской области L, Е.Г. Типrина

Букреева Валентина Ивановна
(4722) з2-94-02
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