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О нарушенuпх прп проDедеЕпп
IосУдарствешпой птоговой аттестацип по
образовательным программдм основного
обЦего образованlя в 2019 году

В 2019 году государственнiul итоговаrr аттестация по образовательвым
прqграммам основного общего образования проводилась в соотвgтствии с новым
ПоРядком проведения государствеЕной итоговой аттестации по образовательным
программам основIiого общего образования, }тверх(дёЕным приклrом Министерства
просвещеЕия Российской Федерации и Федеральной с,тужбы по надзору в сфере
об|азования и науки от 07 ноября 201t года ]Ф lE9/l5l3 (да..rее - Порядок).

Кромс этого. организация и проведение государственной tтгоговой аттестащ-rи ло
об!азовательным программам основIiого общего образования в 2019 году

регtIамеIrтировалась следующими Еормативными правовыми докумеЕIами:
- Федерfu'Iьным законом m 29 декабря 2012 года ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в

Роq9ийской Федерации> (статья 59);

- единым расПисаЕием и проДоJDкI еЛьносТью проВедевия осIlоВного
гос!дарственною экзамена по каждому учебному предмету, цlебованиями к
исЦользованt{ю средств обучения и воспитания при ею провсд9пии в 2019 году,

)ццерждёнными прикiij}ом МиЕистерства просвещения Российской Федершц-rи и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 января 2019 года

NglиNs16.
Федеральной службой по надзору в сферс образования и цауки в рамках

мефодического обеспечения проведения государственной Iiтоговой аттестации по

обflазовательным проfраммам осIlовtlого общего образования были разработаны
мфодическис документы, рекомендуемые к использоваIlию по подгOтовкс и

прФведению государствеIrной шtоговой атIестации по образовательllым программам

осr}овного общсго образования в 2019 году (письмо Рособрнадзора от 23 апреля

20tr9 года N9 10-З02).
Кроме того, надзор за собrподением Порядка осуществлялся должItостцыми

лицами управления цо коtlтролю и надзору в сфере образовапия департамента
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обf,азования Беrгородской области (далее - {епартаменг) в Ilпэ с обязательным

?Ч:у:т: .::тgгствуоц]лх u"."u. Пр"fr...Ъ;; ;' ЙЫ';.,*ностных лшц
1.1т1".т::у.ло адресный характср и зависело прежде всего от так tlsзываемойР"YН:1_11i'tс"ГваЛЫ ftа горячую линию и ЕарушениJr в предыдущие годы).

r осударственная итоговаjr аттестация (далее - МА) по образоваЙьнымпрограммам основного обцего образованй 
"ро"од"й" u-Eop"" осцовногогос}дарственногО экзамена (да,,rее - ОГЭ), u ,u**e " бор". '.о"уо"р"*"r.rо.о

выIlускного экзамена (далее - ГВЭ).
Количество уrастников оГЭ в 20l9 году составило t4500 чел.
Количество участников ГВЭ в 2019 году составило 245 чел.
,Щля проведения государственной итоговой атгесrации по образовательным

т9Рчrrl"чy основного общсго образования на территории Беллородской области в
20lP годУ были со_здаtты_ Е7 пJнктов провсден- йч""rо" (лалеЁ - ППЭ1, кmорые
расЦоJIагаJrись на бще общеобрщовmеJIьных организаций, и 45 IШЭ 

"u 
до"у - дr"

учаOтников экзамеЕов в соOтветствии с медициЕскими цоказаниями,В 2019 году в области были догryщены 40 фактов Еарушений Порядка
(2018 год - 43 нарушеппя) в основной и дополнrrЙьньй пaрu,rдьr ,rро""д"r,r"
экзаFrенов, из них:

l) участниками экзаменов - 5 нарушений:
2) руководигслями ПП)- l2 нарушений:
3) членами Г)К - l2 нарушений;
{) мсдиIцrнскими работниками - 2 нарушения;
5) организаторами в аудитории и вне аудитории б нарушений;
() техническими спеrцлалистами - 3 ЕарушенIl:I.

Количество нарушеншi увеличилось как со сIороЕы лиц, привJIекаемых к
проsеденшо ГИА, так rl со стороны участников экзllменов.

Нарушения Порядка быпи выявл9ны в ходе прис}.тствия доJlrtностных лиц
,Щепартамеlrта в ППЭ, цепосредствсЕно организаторами в аудитории.

Анализ нарушений Порядка показывасг, что;
1) не был до,пlкным образом организоваIr проIryскцой режим в ППЭ:
-.,l дотryск в IIЛЭ осуществлялся без проверки документов;
r был допущен в ППЭ организатор, не распределенный Еа экзамен;

- обществецный наблюдатсль был допущен в ППЭ без улоqтовереЕи,r;
r медициIrсIйЙ работtIик находился в ППЭ без докумеtrтов;
-+ Ila входе в ППЭ отсутствовал организатор, в обязаЕности которого входило

обеqпечение проIryскного режима;
2) были лоrryщены нарушевия при организации видеоцабrподения в аудитории,

в ПЦЭ отс)"rствовал обязательный ж}?нiш доступа к средствам видеонаблюдениrl;
3) в день проведения эюамена аудитории, не задействованные в проведении

экза[,rенц быltи не оцечатаtты, выходы на лестtlичные rrролеты были н€ заперты, а
толцко опечатаны;

4]) в IШЭ не был предусмотрен резерв оргаtIизаторов вне аудитории д,ш замоны
неяqившIr(ся;

ý) общественные набJподатели, медицинский рабопшк Ее осmвили вещи в месте,
преДусмотреIrном дJIJI хранеЕия личliых вещей, техпическйй специалист оставил
лrгчtirые вещи в помещеrrии для общоственных наблодателей;

ý) в ППЭ не было оргаЕизовано помещение для общсственrrых наблrодателей;
'i) организатор BIie аудитории и медицинский работвик имели при себе

мобильный телефон;
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8) участrл.lки экзамеЕа имсли при себе письменные замsтки. моби,.rьные
теrцефоны;

D1 органшзатор в аудитории выдаJIа участникам эIвllмена индLIDидуiл.льные
коцплекгы Ьез учета Еомера варидflа;

!0) руководигель IIПЭ за один день до начаJIа экзамеЕа в IШЭ не проверила
coqlвeTcTBrle расположения всех камер видеонаблюдения установлеIlным
треýованиям и lle вI{есла запись в журнал доступа к средствам видеонабruодения, не
убедилась,.rrо на ПАК установл9но точное местное врсмя; доIIустила вынос
тефичесюrм специаJIистом эюаменационЕых материаJ,Iов Еа электроttном носителе
(диРк) из аудrrории и в аудитории в llapy-"""e проц"дуры ОГЭ объявtл,.rа участникам
экз!мен4 что можно прлIступить к выпопЕению других заданий, не требующпх
прqслушивания текста;

l]1) медиlц-lнский работник прибыла в ППЭ не в Е.30, а в 10 часов 50 минlт, так
как] в ППЭ не прибыЛ распределенныЙ мед-rrцIrский работник. При этом
ру4оводI{rель fIпэ не ознакомила вновь прибывшего медицинского рабошrика с
иIrqтрукцией;

12) ртоводlлтель IIПЭ провела инсrрукгаж по процедуре проведения экз!tмсна для
рабЬтников ППЭ п выдала необходимые дJu{ рiвмещеЕия на информационЕом ст9Ilде
мфриалы ранее 8 часов l5 минуr:

l]3) руководrгель ПЛЭ пользовалась мобильным телефоIrом за пр9д9лitми
поМещения д'Iя руководшгеля ППЭ.

По фактам вышеукапанных нарушений были составлены З5 протоколов об
адМинистративных правонаруlценил(! 32 протокола из кOторых были направлены на
расрмотрение в мировые суды, 3 - комиссиям по делам ЕесоверценнолЕтIlих и защите
их фав.

Правоприменrrельная щ)актика по части 4 gгатьи 19.30 КоАП РФ
в 20l9 году

Нарушсния допущеЕы З2 лицами (гражданами, долrкЕостными). По два

]ф
п/п

Категорrпr лиц
количество
протоколов

Количество лrrц,
привлеqеЕЕьD( к

адмивисц)ативЕой
ответствеЕЕости

Тожев
%

Сlмма
адмиЕцстратцвЕьD(

штрфов
(тыс,рублей)

l УчастIrики оГэ з 1 33 3

2
Р}т<оводители

ппэ ll 6 54 86

з Ьеп ГЭК l1 з 27 60

|24
Орга.rrизаторы в
аудитории и вЕе

аудитории
6 4 6,|

2 67 65
ТехIшческий
спеrша]мст

з

16
Медлципский

работпик
46 l6,7з5 lбитого

ЕарушениrI в основцой период допустили руководитель ППЭ, член ГЭК, участпик
экзамсtlа.



\ наимеповапие м аЕйя количество
1 Алексеевский о 0
2 з
з Го 4
4 овскии 6
5 в 0
6 Вейделевский

1
7 ВОЛОКОЕОВСКИЙ 0
8 го 0
9 2
l0 ивЕ-пiский 4
l1 Ко оЕ 0
l2 0
Iз к 0

к 1

1 5 Новооскольскпй 0
1о 0
|1 ракгглrский 1

l8 ровеньсьсй 0
19 с СКОJБСКИЙ 6
20 2
2l 6

яковлевский 4
Итого 40
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льтаты в рщрезе муtтицпuальных обрaLзоваЕий это выглядит таким образом:

К администратrшной отвgIствеЕностц цривлечены мировыми судьями ш 32 - 14
лиц (44 %), комиссшIми по делам несовершеннолsтнIr( и защите их прав из 2 - 1 лицо
(50 %). Общий проценг привrечения 46 О/о.

Производство по б дела.л,l прекращ9но мировыми судьями в связи с
малЬзЕачительностью совершенного административцого правоIlарушениJl, при этом
JIицFм, совершившим админисц)ативIlые правоЕарушения, объяв,.Iены устцые
замФчания.

Проrвводство по lЗ делам находится Еа рассмотеции мировых судей
Белfородского района, Губкиrrского и Шебекинского городских окр)тов, комиссии по
дел4м несовершеЕнолетних и защите их прав Старооскопьского городского округа,

По всем факгам нарушений Порядка направлены информационные письма
(Bcqo 19), в том ч.rсле:

- в муЕиципальЕые органы управJIеIIия образоваrrием Борисовского,
Вей]делевского, Ивrrянского, Краснояружского, Ракитянского и Чернянского районов,
Стаlrооскопьского и Яковлевского городских округов, города Белгорода;

- работодатеJIям лиц, цривлекаемым к проведению ГИА (пryтиципальное
бюДх(gгное общеобразовательЕое учреждеЕие (Средняя общеобразоват9льнiц школа
Nч | г. Строrтrель Яковлевского горолскоl,о oKpylа>, мунициlrаrьнос бюддетное
обЦеобразоватеJъIlое учреждеЕие <Средняя общеобразовательна, школа N9 50)
г. Бtлгород3' муциципальное бюджетrое общеобразовательное учреждение <Лицей
Ns З2) г. Белгорода, муниципальное бюджgгное учреждеЕие <<Научно-методичесrс-rй

ценф> г. Белгорода, областное государственное aBToIloMIloe профоссиональное
образовательное учреждение <Бслгородский педагогичесмй колледж>)! областное

J

Губкипский городской округ

|4
городской округ

Прохоровский район

Шебекивский городской oKplT
22
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гЬсударственIrое aBToIloMHoe образовательное учреждение дополtIительного
пРофеiсионального образования <<Бепгородский инстит},I развития образования>);

в департамент зд)авоохраЕения и социальItой защиты насепения Белгородской

области.
Мерами реагирования на письма стали:

-проведени€ дополнительной информационно-разьясцrtтельной рабmы об

qьетственносги за ЕарушеIrие Порядла как с лицами, привлекеемыми к провсдеЕию

11иА, так и с }частцикilми эюаменов;

- привлечеЕие б должностных лиц к дисципJlинарной отвеrственносIи в видс

зпмечания.
,Щепартамент образовалия области обращасг внимани€ р},ководlrtелей органов,

осуществJlяющих уцравление в сфере образования муниципальных районов и

,lоiод"*r* округов, и руководиIелей общеобразовательных оргшшзаций на

НеЪбходимость проведения Еа основе данною информациоЕного письма анЕUIиза

сjостояния дел во вверенных общеобразовательных оргаЕизациях с целью приЕятия

мер по недогryщению нарушеtrий Порядка в 2020 голу,

ндчальнпк
Департамента ооразованпя

Белгоролской областп

БуФеева Вмеmина Имповgа
(4722) з2-94-02

Е.г. тпшппа


