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Руководителям
органов местного самоуправления,

осуществJIя ющпх управление
в сфере образования

ýковолителям
общеобразовательных организаций

На Ns от

О нарушениях при проведении
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования в
2017 году

Надзор за соблюдением Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утверждённого прикzвом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года j\b 1400 (далее - Порядок), осучествлялся
следующим образом:

-присутствие должностных лиц управления по контролю и надзору в
сфере образования (далее Управление) департамента образования
Белгородской области (далее -.Щепартамент) в ППЭ и РЩОИ с обязательным
оформлением соответствующих актов. В отличие от 2016 года присутствие в

ППЭ должностных лиц Управления имело адресный характер и зависело
прежде всего от так н€}зываемой репутации ППЭ (сигнагlы на горячую линию и
нарушения в предыдущие годы);

-присутствие должностных лиц при осуществлении проверки
экзаменационных работ предметными комиссиями;

- онлайн-видеонаблюдение за ходом ЕГЭ из регионЕrльного ситуационного
центра, функционировавшего на базе областного государственного
автономного образовательного r{реждения дополнительного
профессионапьного образования <Белгородский институт р€ввития
образования)> с обязательным присутствием должностных лиц Управления;

- просмотр и анаJIиз должностными лицами Управления видеозаписей
проведенных экзаменов.

ДЕПЛРТЛМЕЕТ ОБРЛЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В 20117 году в области зарегистрированы 34 факта нарушения Порядка
(2015 год - 104 нарушениrI, 201.6 год - 119 нарушений).

Больше всего нарушений по их характеру связано с использованием
обучающимися, выпускниками прошлых лет запрещенных предметов.

Таких нарушений 19 (письменные заметки - 12, мобильные телефоны - 3,
капькуляторы - 2, иньле запрещенные матери€rлы - 2) (Т7 - обl^rающиеся, 2 -

выпускники прошлых лет).
Новым явлением 20|7 года стапи письменные заметки, сделанные

обучающимися на теле (г. Белгород, Борисовский и Грайворонский районы).
Письменные заметки в любом случае являются основанием для удirления с
экзамена и аннулирования его результата.

Наличие запрещенных предметов в 2017 году было допущено
обl^rающимися и выпускниками прошлых лет Корочанского, Волоконовского,
Валуйского, Ивнянского, Яковлевского, Борисовского, Белгородского,
Грайворонского районов, города Белгорода, Старооскольского и Губкинского
городских округов.

Информация о характере допущенньIх в 20|7 году нарушений Порядка

ль
п/п

}lЪ rryнкта
Порядка

количество
наDyшений Характер нарушения

t 40 J

У общественньD( наблюдателей в день
проведения экзаNIена отсутствовtIли
удостоверения.

2 4з 2

Организаторы в аудитории при
рассадке r{астников экзамена не
проследили, чтобы участник занял
отведенное ему место.

J 45 20

На-пичиеуоб1..rающихсявдень
проведения экз€lN{ена (в период с
момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) средств связи (мобильньп<
телефонов), письменньtх заметок,
электронно-выtIислительной техники
(калькуляторов), других запрещенньD(
предметов.

4 49 9

Организатором в аудитории
поставлена подпись в той части бланка,
где указывается досрочЕое
прекращение экзtlмена, у всех
участников.

Организаторilп{и в аудитории по
окончании экзЕlп{ена неверно было
внесоно количество выданных в
аудитории дополнительньD( бланков
ответов .}lЪ 2 в ведомость по форме
ППЭ-12-0З <Ведомость использования
дополнительньIх бланков ответов J\Ъ 2>>.



J

Руководитель ППЭ в штабе принял

решение поставить знак следования,
чтобы работа гIастника была оценена с

дв)rх сторон, и прокомментировала
действия на камеру.

Участник ЕГЭ вышел из аудитории
без сопровождения организаторов.

При выходе участника ЕГЭ из
аудитории организаторы в аудитории
Ее проверили комплектность
оставленных им на рабочем столе
экз€lпdенационньD( материЕrлов и
черновиков.

Итого 34

В разрезе муницип€tльных образований это выглядит таким образом:

JtlЪ п/п Наименование муниципirльного образования Количество нарушений
1 Алексеевский район и город Алексеевка 0
2 Белгородский район 2
J Город Белгород т7
4 Борисовский район 1

5 Город Валуйки и Валуйский район 2
6 Вейделевский район 0
7 Волоконовский район 1

8 Грайворонский район 1

9 Губкинский городской округ 1

10 Ивнянский район L

11 Корочанский район 2
|z Красненский район 0
1з Красногвардейский район 0
|4 Краснояружский район 0
15 Новооскольский район 0
Lб Прохоровский район 0
|7 Ракитянский район 1

18 Ровеньский район 0
19 Старооскольский городской округ 3
zo Чернянский район 0
zL Шебекинский район и город Шебекино 0
22 Яковлевский район 2

Итого 34

Нарушения допущены З2 лицами (гражданами, должностными)
(2016 год - 160 лиц, 20|5 год - 96 лиц). Щва лица допустили по два нарушения.
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Информация о категориях лиц, доrтустивших в 2017 году нарушения Порядка

По сравнению с прошлым годом в 2017 году количество нарушений
уменьшилось в четыре ршо, что можно объяснить прежде всего эффективно
ПРОВеДеННЫМ Обl^rением лиц: задеЙствованных в проведении ГИД, и

результативноЙ информационно-р€въяснительноЙ работоЙ.
Количество возбужденных дел об административных правонарушениях по

части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (дшее - КоАП РФ) - 22 (2015 год - 9З,20|6 год - 67).

Передано на рассмотрение в суд 9 протоколов, в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав - 13.

Правоприменительн€Lя практика по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ
в 201.7 году

К административной ответственности привлечены: мировыми судьями из
девяти 4 лица 44 (%), комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав из тринадцати |2 лиц92 (%).

Общий процент привлечения 72Оh (20|4 год - 20o/o,2015 год - 537о,20Тб
год - 45Vо).

}lъ

п/п
Категории лиц

количество
протоколов

Количество лиц,
привлеченньD( к

административной
ответственности

Тожев
Vо

Сумма
административньD(

штрафов

1 Участники ЕГЭ 19 15 84 45000

2
Общественные
наблюдатели

1 1 100 3000

J
Организаторы в

аудитории
2

определение о
возврате

Итого 22 16 72 7о 48000
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Производство по З делам прекращено в связи с мапозначительностью
админисц)ативного правонарушения, при этом лицам, совершившим
административные правонарушения, объявлены устные замечания.

Производство по 1 делу комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Волоконовского района прекращено в связи с отсутствием
состава административного правонарушения (.rри нчлличии у обучающегося
11 кJIасса на ЕГЭ по информатике и ИКТ запрещенного предмета
калькулятора).

.Щепартаментом данное решение было обжаловано в Волоконовский
районный суд. В итоге жалоба ,Щепартамента была удовлетворенц решение
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было
признано незаконным.

Количество составленных протоколов в р€}зрезе
муниципЕ[пьных образований

J\Ъ п/п Наименование муниципального образования Количество протоколов
L Белгородский район 1

2 Город Белгород 6
3 Борисовский район 1

4 Город Вапйки и Валуйский район 2
5 Волоконовский район 1

б Грайворонский район 1

7 Губкинский городской округ 1

8 Ивнянский район 1

9 Корочанский район 2
10 Ракитянский район 1

11, Старооскольский городской округ J

|2 Яковлевский район 2
Итого 22

Показательна ситуация по Яковлевскому району. Здесь два выпускника не
были уд€rлены с экзаменов по математике базового уровня и математике
профильного уровня, однако в ходе просмотра видеозаписей экзамена был
установлен факт н€шIичия у них запрещенных предметов, после чего
государственн€ш экзаменационн€и комиссия (далее - ГЭК) области приняла

решение об аннулировании результатов экзаменов обоим выпускникам.
Родителями одного из них по решению ГЭК был подан административный

иск в ЯковлевскиЙ раЙонныЙ суд, которыЙ оставил его без удовлетворения.
Один матери€rл ,,Щепартаментом направлен в следственное управление

Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области
(подозрение на иной почерк).

З общественных наблюдателя (город Белгород) были лишены
аккредитации по причине явки на экзамен без соответствующего
удостоверения.
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1 руководитель ППЭ (город Белгород, работник одной из школ
Белгородского района) и 2 организатора в аудитории (город Белгород) были
отстранены от работ, связанных с проведением ГИА.

Информация о характере нарушений, догryщенных в том или ином
муниципЕLIIьном образовании, представлена в следующей таблице :

лt
п/п

наименование
муниципального

образования

ЛЪNs
пунктов
Порядка

Характер нарушения

1 Белгоролский район 45,49 Наличиеуобl^rающихсявдень
проведения экзzlN{она (в период с момента
входа в ППЭ и до окончания экзаrrлена)

письменньD( заметок.
Руководитель ППЭ в штабе принял

решеЕие постitвить знак следования, чтобы
работа rIастника бьша оценена с двух
сторон, и rrрокомментировапа действия на
камеру.

2 Город Белгород 4з,45 Наличиеуобуrающихсявдень
проведения экзап{ена (в период с момента
входа в ППЭ и до окончания экзшлена)
средств связи (мобильньпr телефонов),
письМеннЬD( Зflпilеток.

Организаторы в аудитории при рассадке
rIастников экзапdена не проследили, чтобы

rIастник занял отведенное ему место.
У общественньrх наблюдателей в день

проведения экзамена отсутствовЕIли

удостоверения.
Участник ЕГЭ вышел из аудитории без

сопровождения организаторов.
ПРи вьжоде )пIастника ЕГЭ из аудитории

организаторы в аудитории не проверили
комплектность оставленньIх ими на

рабочем столе экзаN{енационньIх
материrшов и чорновиков.

a
J Борисовский район 45 Наличие у обуlающихся в день проведения

экзамена (в период с момента входа в ППЭ
и до оконччlния экзамена) письменньIх
з€lметок.

4 Город Ваrrуйки
Валуйский район

и 45 Наличие у обучающихся в день проведения
экзtlпdена (в период с момента входа в ППЭ
и до окончания экзамена) средств связи
(мобильный телефон), письменньгх зtlNIеток.

5 Волоконовский район 45 Наличие у обуrающихся в день проведения
экзtlil{ена (в период с момента входа в ППЭ
и до окончания экзаиена) электронно-
вычислительной техники (ка_тlьку.пятор).

6 Грайворонский район 45 Напичие у обуlающихся в день проведения
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экзаIuена (в период с момеЕта входа в ППЭ
и до окончания экзамена) письменньIх
зап{еток.

7 Губкинский
городской округ

45 Наличие у обуrающихся в день проведения
экз€lIчIена (в период с момента входа в ППЭ
и до окончания экзамена) письменньц
заметок.

8 Ивнянский район 45 Наличие у об1..lшощихся в день проведения
экзzlпdена (в период с момента входа в ППЭ
и до оконччtния экзамена) письменных
зtlп,Iеток.

9 Корочанский район 45 Наличие у обуlающихся в день проведения
экзttNIена (в период с момента входа в ППЭ
и до окончания экзамена) средств связи
(мобильньгх телефонов), письменньIх
зап{еток.

10 Ракитянский район 45 Наличие у общественного наблюдателя в

день проведения экзап4ена (в период с
момента входа в ППЭ и до окончания
экзаlчrена) средств связи (мобильный
телефон).

11 Старооскольский
городской округ

45 Наличие у обуrшощихся в день проведения
экзамена (в период с момента входа в ППЭ
и до окоЕчания экзамена) письменньIх
з€lN{еток, электроЕно-вычислительной
техники (ка_тlькулятор).

tz Яковлевский район 45 Наличие у обучающихся в день проведения
экзЕlп4ена (в период с момента входа в ППЭ
и до окоЕчания экзаrrлена) запрещенных
материfiлов.

По всем фактам нарушений Порядка направлены информационные письма
(всего 45), в том числе:

- в администрации муниципЕLпьньIх образований (г. Белгород, Губкинский
и Старооскольский городские округа, Белгородский, Борисовский, Валуйский,
Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Яковлевский
раЙоны);

- в муницип€uIьные органы управления (г. Белгород, Губкинский и
Старооскольский городские округа, Белгородский, Борисовский, Вагryйский,
Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Яковлевский
раЙоны);

-работодателям (областное государственное бюджетное учреждение
<<Белгородский регион€rльный центр оценки качества образовани_jf,>>,

Белгородская регион€rльная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, муницип€tльное общеобразовательное учреждение
<,Щубовская среднrIя общеобр€вовательная школа Белгородского района
Белгородской области с углубленным из)п{ением отдельных предметов)).
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Мерами реагирования на письма ст€ши:

- проведение дополнительной информационно-рuвъяснительной работы об
ответственности за нарушение Порядка с р€вличными категориями лиц;

-привлечение к дисциплинарной ответственности - 1б человек, в том
числе: замечание - L4 человек, выговор - 2 человека.

Все указанные письма предполаг€Lпи предоставление в департамент
информации о принятых мерах. Необходимо отметить, что ряд муницип€Llrьных
образований не разобрался по существу обозначенных проблем.

.Щепартамент образования области обращает внимание руководителей
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, и общеобразовательных организаций на необходимость
проведения на основе данного информационного письма анализа состояния дел
в своём муницип€Lпитете и во вверенных общеобр€ц}овательных организацI4ях и
недопущение совершения нарушений Порядка в 2018 году.

Начальник управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента

образования Белгородской области Н. ýхленко

м

Букреева В.И., 8 (4722) З2-94-О2


