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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ
Соборная пл.,4, г. Белгорол, 308005

тел. (4'722) З2-40-34, факс (4722) З2-57,1З
e-mail: beluno@belTegi on,ru,
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организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
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О нарушениях при проведении
итогового сочинения (изложения)/
итогового собеседования на территории
Белгородской области в 2019-2020 учебном году

Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по обрtвовательным программам основного общего образования, утвержденныЙ
приказом Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации, ФедеральноЙ службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года Ns l89/15l3
(далее - Порядок ГИА 9), Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
прикirзом Министерства просвещения Российской Федерачии, Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года Ns 190/1512
(далее - Порялок ГИА l1), опрелеляют необходимыми условиями допуска
обучающихся к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
по соответств},ющим образовательным программам прохождение итогового
собеседования по русскому язьlку, написание итогового сочинения (изложения)
(наличие результата ((зачет) за итоговое сочинение (изложение)) соответственно.

В целях надлежащей организации проведения обозначенньш процедур
департамент образования Белгородской области (далее - .Щепартамент)
проанализиров{Iл нарушения, доIryщенные в 20\9-2020 учебном году.

1. Итоговое собеседование.
1.1. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку

на территории Белгородской области в 20|9-2020 учебном году регламентировtulись
Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку на территории
Белгородской области в 2020 году, утвержденным приказом .Щепартамента
от 4 февраля 2020 года Nч 225 (лалее - Порядок проведения лlтогового собеседования
по русскому языку).

1.2. Статпстические сведения.
Количество участников Lrтогового собеседования в 20|9-2020 уlебном году

составило l494l чел., из них об}^{ающихся с ограниченными возможностями
здоровья - 347 чел.

!ля проведения итогового собеседования в 20|9-2020 учебном году было
создано 319 мест проведениJI итогового собеседования, из них: 277 в образовательных
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организациях, в которых об)^rающиеся осваиваJIи образовательную программу
основного общего образования, 42 на лому (на основании соответствующих
заключений психолого-медико-педагогической комиссии).

1.3. Меры по обеспечению обьективностп проведения итогового
собеседования.

Во всех аудиториях, а также в штабах мест проведения итогового
собеседования были установлены системы видеонаблюдениJl, которые обеспечивали
наблюдение за ходом проведения процедуры. Все места проведения итогового
собеседования были обеспечены средствами подавления связи. Органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных

районов и городских округов (далее - ОМСУ), было обеспечено общественное
наблюдение непосредственно в местах проведения штогового собеседования.
Общественные наблюдатели находились в каждом месте проведения }fгогового
собеседования (762 человека - представители Общероссийской общественной
организации кРоссийский союз молодёжи)) и родительской общественности).

1.4. Выявленные парушения.
В целом итоговое собеседование на территории Белгородской области

в 2020 голу прошло в штатном режиме.
Вместе с тем, при проведении итогового собеседования на территории

Белгородской области в 2020 году были выявлены нарушениJI, сведения
о которых представлены в таблице:

Информацtlя о вьlявленньtх нарушенuях Поряdка провеdенuя umо?овоzо
собесеdованtм по русскому жbtKy в 2019/2020 учебном zоdу, явuвuluхся oc+oBa+ueM

dлtя сосmавленuя проmоколов об аdмuнuсrпраmuвньlх правонаруluенltж, по каmеzорuяJчl
лuц, dо пус muвlаlм Hapytae+lя:

л}
лl
п

Категория лиц,
допустивших
нарушения

Содержание нарушения

количеств
о

нарушени
й

количество
составлепн

ых
протоколов

20l8

20l9
уч.г.

2019

2020

уч.г.

2018

2019

уч.г.

20l9

2020

уч.г.

ответственный
организатор

образовательной
организации,

обеспечившощи
й подготовку и

проведение
итогового

собеседования

в месте проведения итогового
собеседования не были закрыты и
опечатаны все не задействовilнные в
проведении итогового собеседования
уrебные кабинеты (нарушен путrкт 6.7
Порядка проведения итогового
собеседования по русскому языку на
территории Белгородской области в
2020 году)

0 1 0 l
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0

в месте проведения итогового
собеседования нzrходилась аудитория

для личньв вещей rIастников итогового
собеседования, т.е. помещение, не
предусмотенное Порядком проведения
итогового собеседования по русскому
языку на территории Белгородской
области в 2020 году (нарушен пlтrкт 6.3

Порядка проведения итогового
собеседования по русскому языку на
территории Белгородской области в

l 0

помещение для пол)пления контрольно-
измерительных материaшов дJIя

проведения итогового собеседования
нмодилось за пределами места
проведения итогового собеседования
(яарушены пункты 6,3, 6.5 Порялка
проведения итогового собеседования по

русскому языку на территории
одской области в 2020 гоБ

0 10

в аудитории проведеЕия итогового
собеседования отсутствовaIли часы,
нzlходящиеся в поле зрения гlастников
итогового собеседования
(использова,rись часы на ноутбlке)
(нарушен пункт 6.8 Порядка проведения
итогового собеседования по русскому
языку на территори и Белгородской
области в 2020 го

0 0

в
образовательной

организal]ши,
определенной в
качестве места

проведения
итогового

собеседования

экзаменатор-собеседник по завершении
итогового собеседования с у{астником
не нажм кнопку звукозаписываюцего

устройства <Закончить запись), при
этом участник итогового собеседования
покинул учебный кабинет проведения
итогового собеседования, однако вновь
бьLr приглашен в него и повторно
прошел процедуру итогового
собеседования (нарушены пlнкты 6.10,
8.22 Порядка проведения итогового
собеседования по русскому языку на
территории Белгородской области в
2020 го

0 0 2

, Организатор
проведения
итогового

собеседования

2020 году)

l

ll
0 1

I

l

l 1

во время проведеЕия итогового
собеседования не сопровождала

участников проведения итогового
собеседования из аудитории ожидания в
аудиторию проведения итогового
собеседования (пункт 8.15 Порялка
проведения итогового собеседовалия по
русскому языку на территории

1
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Белгоролской области в 2020 голу)

3 Экзаменатор-
собеседник

по завершении итогового собеседования
с rrастником Ее нажал кIrопку
зв}козаписывающего устройства
<<Закончить запись)), при этом }п{астник
итогового собеседования покинул

уrебный кабинет проведения итогового
собеседования, однако вновь был
приглашен в него и повторно прошел
процед}ру итогового собеседования
(нарушены пункты 6.10, 8.22 Порядка
проведения итогового собеседования по

русскому языку на территории
Белгородской области в 2020 голу)

0 1 0 1

по завершению итогового
собеседования не просJrухал (не

обеспечил просл).шивilние) ответов
каждым r{астником (пункт 9.5 Порядка
проведеЕия итогового собеседования по

русскому языку на территории
Белгородской области в 2019 голу)

1 0 4 0

Всего: 1 7 4 8

Следует отметить, что при проведении итогового собеседования
по русскому языку на территории Белгородской области в 20l8-2019 учебном году
было вьшвлено 4 нарушения Порядка проведения итогового собеседования
на территории Белгородской области в 2019 году, утвержденного приказом

.Щепартамента от 24 января 2019 года Nч 100 (на 43 Ой меньше, чем в 2020 голу),
выразившиеся в том, что члены комиссии по проведению итогового собеседования
по русскому языку после завершения итогового собеседования не прослушtlJIи
и не обеспечили прослушивание ответа каждым участником, чтобы убедиться,
что аудиозапись проведена без сбоев, отс}"тствуют посторонние пrумы и помехи,
голоса участника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо
слышны. Аналогичные нарушения при проведении итогового собеседования
по русскому языку на территории Белгородской области в 2020 году не были
установлены, поскольку соответствующrш норма была исшtючена из Порядка
проведения процедуры.

1.5. География нарушений.

Информацuя о мунuцuпсиьньtх районсlх u zopodcKtlx окруеах, в коmорых прu
провеdенuu umо?овоzо собесеdовонtл по русскому язьtку dопуtценьl Hapyule+lя,

преdсmавленьt в tпаблuце :

J\t п/п
Наименованпе муниципального

образования

количество выявленных нарушений
итоговое собеседованпе

2018/2019 уч. г. 2019/2020 уч. г.
1 Алексеевский горолской округ
2 Белгородский район I

I



3 Город Белгород
4 Борисовский район 4
5 Валуйский городской округ
6 Вейделевский район
7 Волоконовский район

Грайворонский городской округ
9 Губкинский городской округ
10 Ивнянский район
11 Корочанский район
12 Красненский район
1з Красногварлейский район 3

14 Краснояружский район
15 Новооскольский городской округ 2

16 Прохоровский район
17 Ракитянский район

Ровеньский район
19 Старооскольский городской округ
20 Чернянский район
21 Шебекинский городской округ
22 Яковлевский горолской округ

1.б. Прпнятые меры.
По каждому факгу нарушения Порядка проведения итогового собеседования

по русскому языку Департаментом были возбуждены дела об административных
правонарушениJIх по части 4 статьи l9.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. 7 лиц привлечены к админис,гративной
ответственности, им нiвначено наказание в видо штрафа, в отношении
2 лиц производство прекращено за истечением срока давности привлечения
к административной ответственности.

2. Итоrовое сочиненпе (излоlсение).
2.1. Нормативное обеспечение.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории

Белгородской области в 2019-2020 учебном году регламентировiIлись Порядком
проведения итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области
в 201,9-2020 учебном году, утвержденным прикzrзом департамента образования
Белгородской области (да"цее - .Щепартамент) от 25 ноября 2019 года Ns 35бб
(лаrrее - Порялок проведения итогового сочинениJI (изложения)).

2,2. Статистические сведения.
Количество участников итогового сочинениrI (изложения) в 201912020 учебном

году составило 629З чел., из них выгryскников текущего года - 6288 чел,,
выгryскников прошлых лет - 2 чел., обучающихся учреждений среднего
профессионального образования - 3 чел.

В 20|9-2020 учебном году в Белгородской области функционировало 60 мест
проведения итогового сочинения (изложения), из них 42 бьlли организованы
в образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивzlли
образовательную программу среднего общего образования (в том числе
2 В специilльных (коррекционных) общеобразовательных организациях,
4 в образовательных организациях, созданных в учреждениJIх, испоJlняющих

5

8

I

18
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наказание в виде лишения свободы), 18 на дому (на основании соответствующих
заключений психолого-медико-педагогических комиссий).

2.3. Меры по обеспечению объективности проведения птогового сочинения
(изложения).

.Щля обеспечения соблюдения Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) места проведения итогового сочинения (изложения), организованные
в образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивalли
образовательную программу среднего общего образования, были оборудованы
переносными металлоискателями, средствами подавления сигналов подвижной связи,
системами видеонаблюдения в режиме офлайн (осуществлялась запись
видеоизображения). В местах проведения итогового сочинениJI (изложения),
организованных на дому и в сtrециt}льных (коррекчионных) общеобразовательных
организациJIх, видеонаблюдение было обеспечено также в режиме офлайн.

В места проведения итогового сочинения (изложения), организованные
на дому, в специальных (коррекционньтх) общеобрщовательных организациях были
направлены уполномоченные представители ОМСУ. В каждое место проведения
итогового сочинениJI (изложения), организованное в образовательных организациях,
в которых обучающиеся осваивarли образовательную программу среднего общего
обрвования, были направлены уполномоченные представители Департамента.

Бланки итогового сочинения (изложения) печатались в регионarльном це}rгре
обработки информации Белгородской области (далее - РЦОИ) посредством
специrrлизированного программного обеспечения,

Комплекгы тем !rгогового сочинения за 15 минут до проведения итогового
сочинения рzвмещаJIись на официальном информационном портаJIе единого
государственного экзамена ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), ссылка на данный ресурс
такхе размещаJIась на официальном сайте ФГБУ (ФЦТD (гustest,ru).

Комплекг тем итогового сочинения публиковался РЩОИ на официальном саitге
областного государственного бюджетного учреждениJ{ <Белгородский региональный
цеrrlр оценки качества образования> (http://belrcoko.ru/), а также направлялся
посредством сети <<Интернет> (элекгронная почта) не ранее чем за 15 мин}т до начала
проведения итогового сочинениJI в ОМСУ д,lя направлениJI его в места проведения
итогового сочинениJl.

Тексты итогового изложения передавались РЩОИ в зашифрованном виде
не позднее чем за сутки до дня проведения итогового изложения посредством сети
кИнтернет> (элекгронная почта) в ОМСУ для направлениJI их в места проведения
итогового изложения.

ОМСУ было обеспечено общественное набJIюдение в местах проведения
итогового сочинения (изложения). Общественные наблюдатели находились в каждом
месте проведения процедуры (3б2 человека - представители Общероссийской
общественной организации <Российский союз молодёжи)) и родlrгельской
общественности).

В 2019 - 2020 учебном году в случае несогласия с результатами итогового
сочинения (изложения) была предусмотрена подача апелляции.

2.4. Выявленные нарушения.
В целом итоговое сочинение (изложение) в регионе в 2019-2020 учебном году

прошло в штатном режиме.
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Вместе с тем, при проведении итогового сочинения (изложения) на территории
Белгородской области ь 20192020 учебном году были выявлены нарушения, сведения
о которых представлены в таблице.

Информацtlя о Hapylue+lшx Поряdка провеdенuя uпо2ово2о сочuненllя
(uзложенuя), явuвлuлlхся основанuем dля сос tпавле нuя проmоколов

об аDмuнuсmраmuвных правонаруuленllrх, по каmеzорtlяful лuц, dопусmuвшtlх
на енuя

ко"tичество
нарушений

количество
составленЕых
протоколов

лъ
п/п

Категория лиц,
допустивших
ндрушепия

Содерrкание нарушения 2018-
2019

уч.г.

2019-
2020
уч.г.

2018-
20l9
уч.г.

2019_

2020

уч.г.

имел при себе смарт-часы,
т.е. средство связи (нарlrпены п}нкт
27 Порядка ГИА 1l, пункт 5.20
Порялка пров9дения итогового
сочинения (изложения))

0 1 0 11 Участник
итогового
сочинения

(изложения)

имел при себе письменные зaш.lетки
(нарушен п}.нкт 5.19 Порядка
проведения итогового сочинения
(изложения))

1 0 l 0

0 1 0 2не проверили комплектность
бланков (итогового сочинения
(изложения)), в результате чего у
участников итогового сочиненl{я
(изложения) работы были
выполнены на бланках с разными
код.lми (нарушен п}цкт 5.14
Порялка проведения итогового
сочинения (изложения))

10 1 0вьцали участЕика]\.{ итогового
сочинения (изложения) по их
запросу вместо дополнительньD(
бланков записи бланки записи из
неиспользованного индивидуального
комплекта с др}тим колом (нарушен
п}ъкт 5.10 Порядка проведения
итогового сочинения (изложения))

50 4 0вьцали участникам итогового
сочинения (изложения) бланки
записей без привязки к бланкам

регистрации (не в соответствии с их
колами) (нар1,1пен пункт 5.14
Порядка проведения итогового
сочинения (изложения))

члены комиссии
по проведению

итогового
сочинения в

ччебньгх кабинетах

2
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имел при себе средство связи
(мобильный телефон) (нарJтлен
п}цкт 5.19 Порядка проведения
итогового сочинения (изложения))

1 1 0

-) члены комиссии
по проведению

итогового
сочинения

(изложения) в
месте проведению

итогового
сочинения

(изложения)

при написании итогового сочинения
(изложения) оказали содействие

участнику итогового сочинения
(изложения) - обучающемуся на
дому ребенку с огрztниченными
возможностями здоровья
(позволили матери обучающейся,
являющейся его ассистентом,
написать поJIностью итоговое
сочинение (изложение) за ребенка
(нарушен пlнкт 5.20 Порялка
проведеЕия итогового сочинения
(изложения))

0 1 0 2

уполномоченный
представитель

омсу

при написании итогового сочинения
(изложения) оказали содействие
r{астнику итогового сочинения
(изложения) - обrrающемуся на
дому ребенку с огрilниченцыми
возможностями здоровь (позволили
матери обуrающейся, являющейся
ей ассистентом, написать полностью
итоговое сочиЕение (изложение) за

ребенка (нарушен пункт 5.20
Порядка проведения итогового
сочинеЕия (изложения))

0 1 0 1

5 Р}ководитель
места проведения

итогового
сочинения

(изложения)
(для участников с

ОВЗ, детей-
инвiIлидов и
инва,rидов)

не в полной мере осуцествJuIл
KoHTpoJTb за ходом итогового
сочинения (изложения), позволил
матери обучающейся, являющейся
ее ассистентом, Еаписать полностью
итоговое сочинение (изложение) за

ребенка (нарушен пункт 5.20
Порядка проведения итогового
сочиЕения (изложения)

0 1 0 1

Всего: 1 10 7 13

Представленная информациJ{ свидетельствует о том, что при проведении
итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области
в 2019-2020 учебном году нарушения, выявленные при проведении процедуры
в 2018-2019 учебном году, были искJIючены. Вместе с тем количество нарушений
в 2019-2020 учебном году возросло в 5 р.в по сравнению с предыдущим

учебным годом.

0

4.
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2.5. География нарушений.

Инфорltацtlя о лlунuцuпальньtх районах u zopodcKtlx окру?ах, в коmорых прu
прове dе Huu umоzово?о с очuн енuя (вл оэtсе н uя) dопуulе н ы н apуlue н1,1я :

м
п/п

Наименование мунпципаJIьного
образования

Количество выяв.пеlIIIых ltapymeHrlI"l
Итоговое сочинение (излоlкение)

2018/2019 уч. г. 2019/2020 уч. г.
,l

Алексеевский городской окрlт
2 Белгородский район
) Город Белгород з

4 Борисовский район
5 Вмуйский городской округ
6 Вейделевский район
7 Волоконовский район
8 Грайворонский городской округ 2

9 Губкинский городской округ
l0 Ивнянский район
l1 Корочанский район

Красненский район
lз Красногвардейский район l 2

Краснояружский район
l5 Новооскольский городской округ
lб Прохоровский район
11 Ракитянский район
l8 Ровеньский район
l9 Старооскольский городской округ l 2,

20 Чернянский район
2| Шебекинский городской округ
22 Яковлевский городской округ l

2.б. Принятые меры.
По кажлому факry нарушениJI Порядка проведениrl итогового сочинения

(изложения) .Щепартамеtrгом были возбуждены дела об административных
правонарушениях по части 4 статьи l9.30 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
об административных правонарушениях. 8 лиц привлечены к административной
ответственности, им нщначено накаj}ание в виде штрафа,

Исходя из вышеизложенного, учитывая прикtв Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 24 ноября 2020 года ]ф 665/1 156 <Об особенностях проведени,I
государственной итоговой атtестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2020/2| учебном году в части проведения итогового сочинения
(изложения)> о переносе сроков проведения итогового сочинениJI (изложения)
на 5 апреля 2021 года, руководителям ОМСУ, руководителям образовательных
организаций надлежит обеспечить :

1) качественную подготовку к проведению итогового собеседования
и итогового сочинения (изложения) педагогических работников и обучающихся;

|2 I

I

14
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2) обучение лиц, привлекаемых к указанным процедурам в качестве членов
комиссий мест проведения итогового собеседования/ итогового сочинения
(изложения);

3) эффекгивную информационно-разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) обучающихся (через средства массовой информации
и официальные сайты ОМСУ и образовательных организаций);

4) проведение мероприятий по формированию позитивного отношения
к объекгивности проведения процедур с родителями (законными представителями)
обучающихся и обучающимися;

5) ознакомление лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения
(изложения), с Порядком проведения итогового сочинения (изложения)
на территории Белгородской области в 2020-2021 учебном году, утвержденным
приказом .Щепартамента от l8 ноября 2020 года NЬ 2856 (лаrrее - Порядок проведения
итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области
в 2020-202l учебном году) и рiвмещенным на официальном сайте !епартамента
в сети <Интернеr>, и Методическими рекомендациями по организации и проведению
итогового сочинения (изложения) в 2020-2021, учебном году, направленными
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 24 сентября 2020 гола J\Ъ 05-86;

6) неукоснительное соблюдение Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) на территории Белгородской области в 2020-202| учебном году
как со стороны участников, так и со стороны лиц, привлекаемых к их проведению.

При выполнении вышеуказанных действий особое внимание следует обратить
на соблюдение Порядка проведения итогового сочиненшl в 2020-2021 уrебном году
для обучаюцихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвfIлидов.

О результатах проделанной работы ОМСУ надлежит проинформировать
.Щепартамент в месячный срок.

начальник
департамента образования

Белгородской области

Пушкина Яна Анатольевпа
(4,122) з2-з7-7з
Слышак Марина Николаевна
(4722) з2-56-64

Ti__ Е.Г. Тишпна


