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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕлгородской оБлАсти
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организаций
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О нарушениях, выявленных в ходе
организации и проведенпя итогового
сочинения (изложения) на территории
Белгородской области б декабря2OL7 года
Управление по контролю и надзору в сфере образованиf, департамента
образования Белгородской области (да-пее - Управление) проана"лизировЕlло
посредством присутствия должностньIх лиц деятелъность по подготоВке И
проведению итогового сочинения (изложения):
- 9 муницип€lJIьных органов управления образованием (далее - МОУО);
- 9 общеобр.вовательньIх организаций мест проведения итоговогО
сочинения (изложения);
- 8 общеобразовательньгх организаций.

при определении мест присутствия специчtлистов Управления были

в сфере образования и
)л{тены рекомендации Федеральной службы по надзору
науки (прошлогодние результаты, группы риска, так называемая репутация
моуо и школ с у{етом поступающей из территорий информации, в том чиспе
на ((горяч).ю линию>).
выезды специ€tJIистов в ук€rзанные моуо и общеобр€вовательные
организации состоялись 5 иб декабря 201-7 года,
году, в 2017120118 уlебном гОДу проведение
Как и в 20]16120]17

уlебном
итогового сочинения (изложения) В области организовано не в своих
общеобра:tовательных организациях, а в местах проведения итогового

aоr"""""я (изложения), *Ъrор"rrи

стztли школы, на базе которьIх созданы

IIпэ

проверка работ осуществлялась регион€rльной предметной комиссией,
Специал".i", Управления присутствовЕtли в ходе ее работы.
условия написания итогового сочинения (изложения) максимапьно

соответствов€uIи

экзаменационным (метаrrлоискатели,

видеонаблюдения, общественное наблюдение),

Средства

В результате проведенных мероприrIтий по конц)олю

выявлено
З1 нарушение обязательных требований, установленных Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 201-З года ЛЬ 1400,
Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории
Белгородской области в 201-7120|8 учебном году, утвержденным прикЕвом
департамента образования Белгородской области от 2З октября 20|7 года
Ns3054 (О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) на
территории Белгородской обпасти
20l-7l20t8 1.,rебном году>>, прик€вом
департамента образования Белгородской области от 17 ноября 201'7 года Nч
3279 (Об организации работы по аккредитации граждан
качестве
общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения)
на территории Белгородской области в 20|712018 1"rебном году>>, Порядком
регистрации на )ластие в итоговом сочинении (изложении) на территории
Белгородской области в 201-7 -20|8 учебном году, утвержденным прик€вом
департамента образования Белгородской области от 03 октября 20|7 года J\b
2799 (О сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении
(изложении) в 20t7-20|8 1r.rебном году>.

в

в

Информация о характере нарушений
Jt!
п/п
1

наименование
муниципального
образования

Алексеевский
район и город
Алексеевка

количество
нарушений
1

наименование
нарушенного

В

Раздел lII

район

средняя общеобразовательнаlI цrкола
с угrryблённым из)лением отдельньtх
Алексеевки
предметов
Белгородской области) не определен
ответственный сотрудник за прием
заявлений и документов от

Ns 3 г.

обучающихся, принимающих
)цастие в итоговом сочинении
(изложении);

MecTzlx регистрации

не обеспечен возврат

итоговом сочинении
(изложении) в20|'72018
Пункт 5.18 Порядка

зчlявителю с отметкой о регистрации.

на )лIастие в

I

образовательной организации

общеобразовательное )лреждение

департамента
образования
Белгородской
области от 03
октября 2017 года Jф
2'199 кО сроках и

Белгородский

,;

(муниципальное

кОрганизация
регистрации на
)ластие в итоговом
сочинении
(изложении)о
прикf}за

2

Характер нарушенпя

НПА

проведениrI
итогового сочинениrI

(изложения)

на

территории
Белгородской

утвержденного
прикчlзом

департамента
образования
Белгородской
области

от2З.|0.20|'7

Наличие письменных заметок у
у{астника итогового сочинения
(изложения) (об1^lающийся

муниципального

общеобразовательного )цреждения

области в 201'1/2018

учебном

второго

экземпляра змвления на )п{астие в
итоговом сочинении (изложении)

году,

<<Солохинская

общеобразовательнztя

средняя

школа
Белгородского района Белгородской
области>)

Ns 3054 ко
подготовке к

проведению
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области в 20|'7/2018

з

Город Валуйки и
Валуйский

Пункт 2.9 приказа

4

департамента
образования
Белгородской
области от 17 ноября
2017 года NsЗ279
<Об организации
работы по
акцредитации
граждан в качестве

раЙон

общественrшх
наб.гподателей при

цроведении
итогового сочинениJI
(изложения) на
территории
Белгородской
области B20l'7/2018
1"rебном году).

Подгryнкт 6.7
гryнкта б

Порядка цроведенLuI
итогового сочинениJI
(изложения) на
территории
Белгородской
области B20|'l/20|8
1"rебном году,
утвержденного
прикitзом
департамента
образования
Белгородской
области

Удостоверения
наблюдателям

общественным

были выданы

соответствующего

без

решения
аккредитационного органа, которым
явJIяется управление образования
администрации муниципirльного
района <Город Ва-lryйки и Вагryйский
район>.

На

сайтах МОУ

кСредняя

общеобразовательнм школа М5)

города Вагryйки
области, МОУ

Белгородской

<Средняя
общеобразовательнЕlя школа J\Ъ2 с

уг.гryбленным из)чением отдельных
предметов)) города Вшгуйки

Белгородской области, МОУ

<<Казинская

средняя

общеобразовательнzlя школа))
Ва.lryйского района Белгородской

области по состоянию на 05 декабря
2017 года не бьш размещен Порядок
проведения итогового сочинения

(изложения) на

Белгородской области

уrебном году,

территории

ъ

201'7120|8

угвержденный
приказом департамента образования
Белгородской области от 23.10.2017
J\Ъ 3054 <<О подготовке к проведению
итогового сочинения (изложения) на
территории Белгородской области в
20 |7 /20 | 8 уrебном году).

от 23.10.20l7
Ns 3054 ко

подготовке к
цроведению
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области в"20l'7l20l8

4

Вейделевский
район

1

Пункт 2.6
прикЕrза

департамента
образования
Белгородской
области от 17 ноября
20l'l rодаNs3279
кОб организации
работы по
аккредитации
граждан в качестве

общественrшх

Управлением

образования

администрации

Вейделевского района был издан
прикiв от 15 ноября2017 года Ns 670

(Об организации работы по
аккредитации грФкдан в качестве

общественных наблюдателей при
проведении итогового сочинения

(изложения) на

территории
Вейделевского района ь 20l7l20l8
согласно

набJдодателеЙ при

проведении
итогового сочинения
(изложения) на
территории
Белгородской
области B20l7120|8
учебном годр),

полномочия по ознакомлению под
подпись грaDкдан, желающих быть

аккредитованными в
качестве
общественных наблюдателей, с
Порядком проведения итогового

(изложения)
сочинениlI
на
территории Белгородской области в
2017120\8 1.,lебном году,
прикiвом
)лвержденным

департамента

5

Ивнянский

1

Пункт 5.18 Порядка
цроведения
Irгогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области в 2017/2018
году,

раЙон

1чебном

утвержденного
приказом
департамента
образования
Белгородской
области
от 2З.10.20|'7

образования

Белгородской области от 2З.10.20|7
Ns 3054 <<О подготовке к проведению
итогового сочинения (изложения) на
территории Белгородской области в
20|7120|8 )л{ебном году),
делегированы руководителям
образовательньж организаций, тогда
как согласно yкirзaнHoмy Порядку это
явlrяется обязанностью Моуо.

Наличие письменных заметок у
)л{астника итогового сочинения

(изложения)
(обl.чающийся
муниципального бюджетного
общеобразовательного )л{реждения

<Ивнянская

общеобразовательнuш

средняя

школа

J\{bl)

Ивнянского района Белгородской
областФ

Ns 3054 ко
подготовке к
цроведению
итогового сочинения
(изложения) на
территории
Белгородской
области в 20l'7/20|8

6

Красненский
раЙон

5

Пункт 8.2 Порядка
проведения
итогового сочинения
(изложения) на
территории
Белгородской
области B2017/2018
5rчебном году,
утвержденного
IIрикtцtом

департамента
образования
Белгородской
области
от 23.10.2017
Ns 3054 ко
подготовке к
цроведению
итогового сочинения
(изложения) на
территории

Нарушения Порядка аккредитации
граждан в качестве общественных
наблюдателеЙ при проведении
итогового сочинения (изложения)
(отдел образования администрации
Красненского района Белгородской
области не ознакомил гражданку,
пожелавцц/ю быть аккредитованной

качестве
наблюдателя, с
правовыми

в

общественного
нормативными
документами,
и
организацию
регламентирующими
проведение итогового сочинения
(изложения); бьшо приЕято зzlявление

от

грФкданки (сryлентка НИУ
БелГУ, член РСМ), направленное по
электронной почте, в котором

отсутствует дата
реквизиты

рождения,

документа,
личность

области B20l'7/2018
учебном годуD.

Пункты 2.6,6
прикzlза

департамента
образования
Белгородской
области от 17 ноября

20l7 года Jф3279
кОб организации
работы по
аккредитации

грa)кдан в качестве

общественных

наб;подателей при

проведении
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области B2017/201'8
1^rебном году).

Раздел III

кОрганизация
регистрации на
)ластие в итоговом
сочинении
(изложении)>

прика]а
департамента
образования
Белгородской
области от 03
октября 2017 года Ns
2'799 кО сроках и
MecT€lx

регистрации

на )ластие в

итоговом сочинении
(изложении) B20l'72018 учебном годуD

грiDкданина, подавшего зirявление,
адреса регистрации и фактического
проживания, ко}ттактный телефон,
дата присутствиJl в месте проведения

I

|

итогового сочинения (изложения),
дата подачи заявления, личная
подпись. ,Щанные, указанные в

заявлениях лиц, пожелЕlвших стать
общественными наблюдателями, не
удостоверены личной подписью лиц,
подавших змвление, отсутствуют
даты подачи заявлений).
Общеобразовательное учреждЪние
(шrуtrиципальное

общеобразовательное

)л{реждение

<<Красненская

средняя

общеобразовательнчtя школа имени
М.И. Светличной>> Красненского

района

Белгородской) не
под подпись

проинформировало

участников итогового сочинения
(изложения) и их родlrгелей
(законньгх представителей) о MecTzlx
и сроках проведения итогового
сочинения (изложения), о времени и
месте ознакомления
итогового

сочинения

с

результатами

(итlожения),

также о результатах

а

итогового

сочинения (изложения), пол5rченных

об5rчающимися, о
проведения итогового

порядке

сочинения
террlтtории

(изложения)
на
Белгородской области, в том .iисле
об основаниях для удаления с
итогового сочинениJI (изложения), об
перепроверки
организации
отдельных сочинений (изложений), о

ведении во время
итогового сочинения

проведения
(изложения)

видеозаписи.
В }IqФнале регистрации заявлений
)лrастников итогового сочинения

(изложения) отсугствует

графа

<<Подпись>>

,7

Красногвардейск
иЙ раЙон

5

Пункт 2.9 приказа
департЕIмента

образования
Белгородской
области от 17 ноября
2017 года Jф3279
кОб организации
работы по
аккредитации
граждан в качестве

общественrшх

наб.гподателей при

проведении
итогового сочинениlI
(изложения) на
территории
Белгородской
области B201.712018

Управление

образования

администрации Красногвардейского

района не

руководителей

организаций
департамента

ознакомило
образовательных
приказом
с

образования
ноября

Белгородской области от 17

2017 года Ns 3279 <Об организации
работы по аккредитации граждан в
общественных
качестве
проведении
при
наблюдателей
на
(изложения)
итогового сочинения
в
области
территории Белгородской
20I'l 120118 1"rебном году).

Приказ

управления образования
администрации Красногвардейского
района, угверждающий списочный

Пункт

1.2

Инструкции для
руководитеJUr

образовательной
организации,
оцредепенной в
качестве
места цроведениrI
итогового сочинения
(изложения), при
цроведении
итогового сочинения
(изложешrя) на
территории
Белгородской
области

состав граждан, заjIвившихся на
)лIастие в качестве общественных
наблюдателей при проведении
итогового сочинения (изложения) в
20t'7/20l8 учебном году, издан до
даты направления зaUIвления одним
из кандидатов. В ряде заявлений
грФкдан, аккредитуемых в качестве
общественных наблюдателей при
проведении итогового сочинения
(изложения),
отсутствует
обязательная информация об органе

муниципального

образования,

населенном пункте, конкретном

утвержденной

месте
итогового
проведениJI
(изложения),
сочинениjI
на
территории которого подтверждается
отсутствие у зiл.явителя близких

Щепартамента
от l0 ноября 20l7
года Ns Зl77 кОб

В

в 2017-20l8 1пlебном

году),

прикЕrзом

утверждении
инструкчий для лиц,
)лrаствующих в
организации и
цроведении
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области в 20l7-2018
1^rебном году>

родственников, rrаствующих в
201.7120|8 1"rебном году в итоговом
сочинении (изложении).
муниципальном
общеобразовательном )цреждении

<<Засосенская
общеобразовательная

Героя

средняя

школа имени

Советского Союза
Н.Л.Яценкоrr, являющемся MqcToM
проведения итогового сочинениlI
(изложения), не
определены
изменения текущего расписания
занятий в день проведения итогового

сочинения

б декабря 2017 года

не

чем за две недели до
указанной даты; в протоколах
позднее

кJIассных родительских собраний и
)ленических собраниЙ в 11 <А>, 11

(Б))

KJIaccElx

муницип€}льного

общеобразовательного учреждения

<Средняя

общеобразовательн.lя

школа г. Бирючо> от 14 ноября 2017
отс)лствуют подписи

года

председателей

8

Краснояружский
район

1

Пункт 8.1 Порядка
проведения
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области B201"ll20l8
1пrебном году,
утвержденного
прикЕlзом

департамента
образования
Белгородской
области
от 2З.|0.20\'|

з054 (о
подготовке к

Jt

цроведению
итогового сочинениrI
на

и

секретарей

Общеобразовательное учреждение
(муниципальное

общеобразовательное

кКраснояружская

)л{реждение

срадняя

общеобразовательнм школа J\Ъ

п.

Краснм

проинформировало

2r>

Яруга) не
под подпись

специалистов, привлекаемьж к
проведению итогового сочинения
(изложения), с порядком проведения

итогового сочинения (изложения) на
территории Белгородской области.

территории
Белгородской
области в20|'7/20|8

9

ровеньский
раЙон

J

уrебном году>
Пункт 7.1
Порядка проведениrI
итогового сочинениrI
(изложеrшrя) на
территории
Белгородской
области B20l'7/20|8
учебном году,
утвержденного
приказом
департамента
образования
Белгородской
области
от 23.10.2017
J\b з054 (о
подготовке к
проведению
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области B201.7120|8
учебном году>
Раздел III

кОрганизация
регистрации на
)лIастие в итоговом
сочинении
(изложении)о
приказа
департамента
образования
Белгородской
области от 03
октября 2017 года J'{Ъ
2'799 <<О сроках и
местах регистраIц4и
На }п{астие в
итоговом сочинении
(изложении) B2017-

10

Чернянский
раЙон

2

20l8
Пункт

1.2

Инструкции для
руководитеJUI

образовательной
организации,
определенной в
качестве

места цроведениrI
итогового сочинения
(изложения), при
цроведении
итогового сочинения
(изложения) на
территории
Белгородской
области
в 2017-2018 уrебном
году)),

утвержденной

Общеобразовательным

(муниципальное

)лреждением
бюджетное

общеобразовательное учреждение

<<Ровеньская

средняя

общеобразовательная школа Ns2
Ровеньского района Белгородской
областю>), являющимся местом
проведения итогового сочиненЕя
(изложения), не ндtначены лица,
ответственные за оргilнизацию и
проведение итогового сочинения
(изложения)

в

общеобразовательной

организации месте

проведения

итогового сочинения (изложения).

Мlrниципальным

бюддетным
общеобразовательным учреждением

<<Ровеньская

средняя

общеобразовательнаJI школа i Ns2
Ровеньского района Белгородской

не обеспечен возврат
одного экземпляра заявлений
областп>

)rI{астникам

итогового

(изложения) с

сочинения

отметкой

о

регистрации.
Общеобразовательным

(муниципальное

учреждением
бюджетное

общеобразовательное

<<Ровеньская

)л{реждение

средняя

общеобразовательнzlя школа с
рrryбленным из)цением отдельных
предметов Ровеньского района

Белгородской области>)

не

назначены лица, ответственные за
прием заявлений и докумеIIтов от
обучающихся, принимающих
)частие в итоговом сочинении
(изложении).
Общеобразовательным

(муниципальное

}л{реждением

бюджетное
общеобразовательное )цреждение
общеобразовательнilя
<Средняя
школа JS4 п. Чернянка Чернянского

района Белгородской

области>),

явJlяющимся местом проведения
итогового сочинения (изложения), не
позднее чем за две недели до
проведениJI итогового сочинения
определены
(изложения) не
изменения текущего расписания

заrrятий

образовательной

организации на день проведения
итогового сочинения (изложения) 0б
декабря 2017 года.

М5rниципальным

бюджетным

общеобразовательным )п{реждением

,Щепартамеrrта

от l0 ноября 2017
года Jф Зl'l'7 <<Об

утверждении
инструкций ди лиц,
)лIаствующих в
организации и

цроведении
итогового сочинения
(изложения) на
территории
Белгородской
области в 20l7-2018

(Средняя

общеобразовательнztя

школа Jllb4 п. Чернянка Чернянского
района Белгородской областп> не
обеспечен возврат одного экземпляра
заявлений 1пrастникам итогового
сочинения (изложения) с отметкой о
регистрации.

учебном году).
Раздел III

кОрганизация
регистрации на
)л{астие в итоговом
сочиIlении
(изложении)>

приква
департамента
образования
Белгородской
области от 03
октября 2017 года Jtl!
2'199 кО сроках и
местах регистрации
на )цастие в
итоговом сочинении
(изложении) ь20|'7-

20l8

11

шебекинский
район и город
Шебекино

1

Пункт 3
Инструкции для

чJIенов комиссии по

проведению
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Беrггородской
области
в20|'| - 2018
1пrебном году,

Ifuены комиссии
бланк

дополнительный

выдали

гlастнику

итогового сочинения (изложения), не
удостоверившись в заполнении

основного бланка (фактически вся

работа выполнена только

на

дополнительном бланке).

утвержденной
приказом
,Щопартамента
от 10 ноября 2017
года Ns З|'7'7 <<Об

утверждении
инструкций для лиц,

)пIаствующих в
организации и
цроведении
итогового сочинениrI
(изложения) на
территории
Белгородской
области в201'7-20\8

t2

яковлевский
район

6

Пункт 45 Порядка
цроведениrI

государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
общего

Наrrичие письменньIх заметок у

)ластника итогового

(изложения)

сочинения

(обl"rающи"ся
бюджетного
общеобразовательного учреждения

Iчtуниципального

<Средняя

общеобразовательная

школа Ns2 г. Строи:гель Белгородской

образования,

области>).

утверждённого
прикzвом

Министерства

образования и науки

Российской
Федераlции от 2б
декабря 2013 года
1400.

систему (МБОУ кСОШ }l9

г.

],Ф

Пункты 4.2,5.|8,8.2
Порядка проведения
итогового сочинениJI
(изложения) на
территории
Белгородской
области B20|'l/2018
у^rебном году,
утвержденного
приказом
департамента
образоваrrия

Белгородской
области
от2З.10.201.7
J,{Ъ 3054 ко
подготовке к
цроведению
итогового сочинения
(изложения) на
территории
Белгородской
области B20l'll20l8
1.чебном году>

Пункт 2.8 приказа
департамента
образования
Белгородской
области от 17 ноября
2017 года Ns3279
кОб организации
работы по
аккредитации
граждан в качестве

общественrшх

Внесение недостоверrшх сведений в
региональц/ю информационную
1

Строитель Яковлевского района
Белгородской области) предоставило

в

управление

администрации

района

образования
муниципa}льного

<<Яковлевский район>
Белгородской области сведенрЬ о

трех

)пIастниках

сочинения, тогда

как

итогового

укrзанные

обl,чающиеся не подавaulи зtlявления
на )л{астие в итоговом сочинении.

Управление

администрации

района

образования

муниципального

<<Яковлевский

район>

Белгородской области без проверки
предоставленньIх МБОУ (СОШ ЛЬ 1
г. Строитель Яковлевского района
Белгородской области>> сведений об
)п{астниках итогового сочинения
(излолrения) направило данные
сведения в региональный цеЕгр
обработки информации).
Выдача
удостоверения

общественного наблюдателя с
нарушением сроков (управлением

образования администрации
}tуниципального
района

<<Яковлевский район> Белгородской
области не была обеспечена выдача
удостоверения общественного
наблюдателя, аккредитованного в
качестве общественного наблюдателя
при проведении итогового сочинения
(изложения), в течение одного
рабочего дня с момента принятия
решения об аккредитации. Подпись в
}ryрнаJIе регистрации удостоверений
общественных наблюдателей при
проведении итогового сочинения
(изложения) одного из общественньtх
наблюдателей не соответствует

наблюдателей при
проведении
итогового сочинения
(изложения) на
заявлении на
подписи
территории
качестве
Белгородской
при
набrподателя
общественного
области B20l'7/20|8
СОЧИНеНИЯ
!ТТОГОВОГО
i ПРОВеДеНИИ
учебном году)).

в её
аккредитацию в

Меры реагирования:

имевших при

}ruIастников итогового сочинения (изложения),
себе rrисьменные заметки - 3 человека;
- аннулирование результатов итогового сочинения (изложения) удаленньfх
при себе письменные
)п{астников итогового сочинения (изложения), имевших
заметки - З человека;
- снижение р€tзмера ежемесячного денежного поощрения - 3 человека;

- УдаленИе

к дисциплинарной ответственности _ 1]. человек, в том
числе: увольнение ]. человек (муниципальный координатоР проведениrI
-

привлечение

итогового сочинения (изложения)), выговор - б человек (1 - муниципалъный
координатор проведения итогового сочинениrI (изложения), Т - классriый
руководитель, 1 - руководитель общеобр€вовательной органиЗацИИ - МеСТа
проведения итогового сочинения (изложения), 3 - члены комиссии), замечание
4 человека (З
руководители общеобразовательных организаций,
1 - классный руководитель).

по выявленным нарушениям составлено 8 протоколов

об

админисц)ативном правонарушении по части 4 статъи 19.30 КоАП РФ, в том
числе:
в отношении обl^rающихся - 3;
в отношении руководителей школ - 2;
в отношении заместителей руководителей школ, в чьи ДолЖНОСТНЫе
обязанности входит подготовка и проведение итогового сочинениrl
(изложения) - 1;
муницип€tльных

органов

управлениjя

координаторы проведениrt итогового

Количество составленных протоколов
в разрезе муниципальных образований
J\b

п/п

IIаименовапие мунпципального образования

аион

L

z
J-

к

4

Яковлевский район

Ивнянский

Количество протоколов
1
1

2
4

всем фактам выявленных нарушений в органы местного
осуществляющие управление в сфере образования,
самоуправления,
направлены информационные письма (1а).

По

Начальник управления по контролю
и надзору в сфере образования

департамента образования
Белгородской области

Алтынникова О.С.,
s (4,122)з2-94-02

Н. Рухленко

