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О нарушенпях при проведенl|п
гос5rдарственпой птоговой аттестацшн
по образовательным программам
средЕего общего образовання в
2018 году

Организалия и проведение государственной итоговой атгестации по

образовательным програIr{мам среднего общего образования в 2018 году были

регла}.lентировzшы след),ющими нормативными правовыми доý/ментzrми:
._ Федераьным законом от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> (статья 59);

- Порядком проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам среднего общего образоваrrия, угверждённым
прикл,ом Министерства образования и науки Россrйской Федерации от
2б декабря 20l3 года Nо 1400 (дагlее - Порядок);

_ единым расписанием и продоJDкительностью проведения единого
государственного экзамена по каждому уrебному предмgту, перечнем средств
обучения и воспитания, используемьD( при его проведении в 2018 году,

угверждённымп приказом Министерства обрщования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 20l7 года Ns 1099.

Кроме того, Федера.пьной службой по надзору в сфере образования и науки
в рамках методического обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрirммаItl среднего общего образования
были разработаны методические документы, рекомендуемые к использованию
при организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2018 году
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(письмо Рособрнадзора от 27 декабря 2017 года Ns 10-870 в редiжции письма

Рособрнадзора от 26 апреля 2018 года Ns 10-268).

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) по образоватеьным
программам среднего обцего образования проводится в форме единого

государственного экзамена (лалее - Егэ), а Tz oke в форме государственного

выпускIlого экзаIr,lена (далее - ГВЭ).
Колпчество участников ЕГЭ в 2018 году составило 6569 чел., из них

выIryскников текущего года (далее - ВТГ) - 62З7 чел., выIryскников прошльD(

лет (лалее - ВПJI) - З32 чел.

Количество участников ГВЭ в 2018 году составило 77 чел.

Количество пу[Iктов проведения экзаменов (лалее - IIПЭ) в 2018 голу
составило - 36, не считм ППЭ на дому и для проведения ГВЭ.

Особенностью ГИА в 2018 году стала технопогичность экзамена: печать

полного комплекта КИМ и бланков уrастников ЕГЭ в аудитории, сканирование

работ уrастrтиков в ППЭ. К нововведениям этого года относится TaIoKe учет
времени отсутствия участников ГИА в аудитории.

Основными принципал,lи ГИА явллотся прозраtшость, честность и

объективность.
Вместе с тем в 2018 голу в области зарегис,грированы 52 факта наруlпения

Порялка (2017 год - 34 нарlrпения, 2016 год - 119 наруrrений).
Наиболее распространенЕым нарушением является наличие запрещенных

предметов (мобильньгх телефонов - 9, письменных заметок - 11, электроrrно-
вычислительной техяики - 1, чистьrх листов бумаги - l).

Подобные факты были доп)лцеЕы обr{ающимися, организатором вне
аудитории и общественными наблюдателями Алексеевского, Белгородского,
Ва.lryйского, Грайворонского, Новооскольского, Краснояружского,
Ровеньского, Шебекинского районов, города Белгорода, Старооскольского и
Губкинского городских окр},гов.

Всё это объясняется прежде всего неэффективной информационно-

разъяснительной работой со всеми категориями лллц: обучающимися и их
родителями (законными представитеJuIми), лицаrrли, привлекаемыми к
проведению ГИА.

работа в муниципirлитетж не была в пошrой мере индивидуаJIизирована,
преобладми групповые формы (родительские собрания), которые не все

род,rтели (законпые предстilвители) посетили.
Нарушения доIryщены 47 пицами (грахдапами, должностrrыми)

(2017 год - 32 лпца,20lб год - 160 пrц). Разница в числе нар),шений и лиц,
доIryстивших Еарушения, объясняется тем, что ряд JIIrц допустил по два
нарlrпения и более.
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Информация о категориях лиц, допустивших в 2018 году нарупения Порядка

По сравнению с прошJIым годом увеличилось коJIичество нарушений со
стороны JIиц, привлекаемых дJIя проведения ГИА.

Анализ нарушений Порядка показывает, что не все помещения,
находящиеся в ППЭ и не используюциеся для проведения экзамена, бы:тл

заперты (на заrr.rок) и опечатаны; помещения для представителей средств
массовой информации, обцественных наблюдателей и иньIх JIиц, имеющих
право присугствовать в день экзамена в ППЭ, не были изолировалы от
аудиторий для проведениJl экзамена. Руководители организаций, в помещениD(
которых были организоваIlы ППЭ, в день проведения экзамена позволя;пr себе
перемещаться по здапию. Не была надлежащим образом организоваrrа работа с
оргд{изаторами ППЭ на этапе приема экзаменационньfr( материалов
(оргаяизаторы ППЭ с экзаменационными материала{и находиJIись в коридорах
ППЭ, а не в Штабе ППЭ за специаьно отведенным сmлом, находящимся в
зоне видпмости kаIvrep видеонаблюдения). Установлен факт, когда оргirнизатор
вне аудитории покинул терриюрию ППЭ во время проведения экзамена.
Организаторы вне аудитории в ППЭ в ходе экза}lена не имеJм при себе

док},},Iентов, удостоверяюпцх их JIичность (паспорт). Рlrководителем ППЭ и
медицинским работником не были предприпяты необход,rмые меры дJIя
обеспечения прiв участников ЕГЭ на досрочное зазершение экзамена.
Организаторы в аудитории допустили многочисленные нарушения при
заполнении бланков 5iчастников ЕГЭ, в том числе не зафиксировшrи время
завершения работы уrастников ЕГЭ.

количество возбужденньгх дел об админис,тративньж празонарушениях по
части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об администраrтвньг<
правоIrарушеIlиях (лагlее - КоАП РФ) - 30(2017год-22,2016rод-67),
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Передано на рассмоlрение в мировые суды 20 протоколов, в комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав (да,rее - КД{хЗП) - 10,

Правоприменитеьнм Iц)актика по части 4 статьи 19.30 КоАII РФ
в 2018 году

К административной ответственности привлечеЕы мировыми судьями из
20 - 15 лиц (75 0/о), комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав из 10 - 7 лиц (70 %). Общий процент привлечеrмя 73 О/о.

Производство по 4 делам прекращено в связи с маJIозIIачительностью

совершенного адuинистративного празоЕар}.шения, при этом Jп{цаttl,

совершивIIIим адtинистративные правонарушения, объявлены устные
замечания (мировыми судьями - l, КЩIиЗП - 3). Производство по 3 делам (в
отношении р}ководитеJuI ППЭ, оргшrизаторов вне аудитории) прекрацено
lплцом, возбудившим дела об адr,rинис,тративном прirвонарушении, за
отс)пствием состава административного правонарушения.

Производство по 1 деrry Еаходится на рассмотрении в Свердловском
районном суде г. Белгорода.

Одним из условий допуска обучающихся к ГИА по образовательным
прогрzrммirм среднего общего образования явJIяется отс}.тствие академической
задоJDкенности за итоговое сочинение (изложение), проведение которого
обязательно согласно ).ка}анному выше Порядку.

Так как итоговое сочинеЕие (изложение) - это составJIяющая Порядка, то
допущенные при его проведении нар},шения должностные :т.lца ,Щепартш.rента,
упоJIномоченЕые на составление протоколов, обязаны rвмифицировать r<irr<
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административIlые правонарушения, ответственность за которые устarновлена
частью 4 статьи 19.30 КоАII РФ,

В 2017120-1,8 уrебном году упоJIномочеппыми rплцами .Щепартамента
составлены 9 протоколов об административЕьtх правонарушениж при

проведении итогового сочинения (изложения), из них б протоколов направлены

для рассмотения в мировые суды г. Белгорода, Красненского и Яковлевского

районов, 3 протокола в К,ЩНиЗП.

К административной ответственItости привлечены мировыми судьями из

б - 4 лица (б7%), КД{йЗП все 3 лица (100 %). Обций процент привлечеrrия

7 8 о/о.

Производство по 2 делам прекращено в связп с малозначительностью
совершеЕного администативного прirвоЕарушения, при этом JIицам,

совершившим административные правонар).шенпя, объявлены устные
замечашя (мировыми судьями - 2).

По всем факгам нарlтlений Порядка направлены информационные письма
(всего 28), в юм ,*rсле:

-в муниципальные органы управления образованием Алексеевского,
Белгородского, Валуйского, Грайворонского, Новооскольского,
Красноярlаtского, Ровеньского, Чернянского, Шебекинского рйонов,
города Беmорода, Старооскольского городского окр),га;

-работодателям (r"ryт;иципапьное бюджетное обцеобразовательное

)пrреждение (Гимпазия Ns з) г. Белгорода, областное государствеIrIrое

автономное профессиона.пьное образовательЕое )цреждение <Белгородский
педагогичесIолй кошlедж>);

- в следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Беrгородской области;

- в департамент здравоохранения и социальной защиты населения
Беmородской области.

Мерали реагирования на письма стапи:

- проведение дополнительной информационно-разъяснительной работы об
ответственности за нарутпение Порядка с разлиtlными категориями лиц;

- привлечение к дисциплинарной отвsтственности в виде замечания -
7 человек.

Все указанные письма предполагаJlи предоставJIение в департамент
информации о пршlятъrr( мерa;(. НеобходимО отметить, что РЯД ItfУнИциПiЛЛЬНьD(

образований пе разобрался по сlпцеству обозначенньrх проблем.
особое вниманне необходимо обраттть на обучающихся среднего

профессионмьного образования (да.пее - СПО), которые вправе сдавать ЕГЭ.
муниципа;rьпые органы управления образованием, принимая заявления для
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прохождеЕия ГИА от этой категории у{астников fИА, доrпкны владеть

информацией, с какой целью обуrаюцийся СПО сдает ЕГЭ: для получения

аттестата о среднем обцем образовании иIl14 для поJIучения результатов по

тому или иному предмету.

Обlчающиеся СПО, не имеющие среднего общего образоваяия, вправе

пройти ГИА, которой завершается освоением образовательных программ
среднего общего образования и при успешном прохождении которой им
выдается аттестат.

В таком сrryчае обlчающиеся СПО должны быть зачиспены экстерн:rми в

организации, осуцествJIяющие образовательнlrо деятельность по имею цм
государственн),ю аккредитацию образовательным проfрап4мам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

При этом }каa]irнные обуrаюциеся допускаются к ГИА при условии
получения ими отметок не ниже удовлетворительньrх на промежугочной
аттестации, ими также должно быть сдilно итоговое сочинение (итrожение).

В 2018 году имели место факты, когда обу.rающиеся СПо бьrли вкJIючены

в базу регистралии )л{астников ЕГЭ лryrrиципальными оргаяапrи упрz!вления
образованием, но при этом IчI},ниципzrльные органы )rправления образовалием
не выясЕили у обучающихся, с какой целью они булуг y.racTBoBaTb в ГИА (для

поJrучения атгестата или дJu{ поJгучения результата), в итоге, рассчитывaUI на
аттестат, обучающиеся его не получили, так кiж в сиJry недостаточной
осведомленItости Ее бьrгпл зачислены в качестве экстернов в
общеобразовательные организации, в результате не наппсаJм итоговое
сочинение (итlожение) и не прошли промежутоtш).ю аттестацию.

Начальппк упраRIIенпя по контролю ш

надзору в сфере образованпя департамента
образованrrя Белгородской областrr . Рухлепко

Букресва В,И., 8 (4722) З2-94-02


