Аналитическая информация
об осуществлении контроля за соблюдением Порядка проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программа основного общего и среднего общего
образования на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2018 году
В период проведения государственной итоговой аттестации в 2018
году (досрочный и основной периоды) на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Службой по контролю и надзору в сфере
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
также – Обрнадзор Югры, Служба) осуществлен контроль за соблюдением
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
основного
общего
образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400) (далее – Порядок проведения ГИА).
На рисунке 1 представлены мероприятия, реализуемые Службой в
целях
предупреждения,
выявления
и
пресечения
нарушений
установленного порядка проведения ГИА.
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Рис. 1 Организация контроля ГИА-2018.

В целях проведения превентивных мер по предупреждению случаев
нарушения Порядка проведения ГИА на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2018 году Обрнадзором Югры проведены
ряд совещаний и семинаров:
5 марта 2018 года в ходе Web-семинара для руководителей
организаций, реализующих программы среднего профессионального
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образования, по результатам выявленных нарушений в 2017 году,
рассмотрен вопрос «Об изменениях Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
22 марта 2018 года в Сургутском районе, 29 марта 2018 года в
Октябрьском районе, 23 мая 2018 года в Ханты-Мансийском районе на
выездных семинарах-совещаниях для руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
культуры, физической культуры и спорта, руководителей образовательных
организаций, расположенных на территории муниципальных образований,
обсуждены вопросы соблюдения Порядка проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего образования и организации
контроля проведения ГИА в 2018 году.
17
мая
2018
года
проведено
совещание
в
режиме
видеоконференцсвязи по вопросам соблюдения порядка проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
основного общего, среднего общего образования с подключением 22
муниципальных студий и участием заместителей глав муниципальных
образований, курирующих вопросы образования, руководителей
муниципальных органов управления образования, муниципальных
координаторов, руководителей пунктов проведения экзамена, где
подведены итоги результатов досрочного периода проведения ГИА в
форме ЕГЭ, рассмотрен вопрос о повышении объективности подготовки
проведения ГИА, определены группы обучающихся, составляющих «зоны
риска» в разрезе муниципальных образований, проведен сравнительный
анализ количественных и содержательных показателей с результатами
ГИА-2017.
18 мая 2018 года проведено рабочее совещание с должностными
лицами Обрнадзора Югры по осуществлению контроля за соблюдением
Порядка проведения ГИА в основной период 2018 года.
Должностные лица Службы приняли участие в совещаниях в режиме
видеоконференцсвязи, проводимых Рособрнадзором:
по вопросу о готовности к досрочному периоду проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования 19.03.2018;
о подведении итогов досрочного периода единого государственного
экзамена 17.04.2018;
по вопросу о готовности к основному периоду проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования 22.05.2018;
о ходе проведения основного периода единого государственного
экзамена 05.06.2018.
С целью профилактики и предупреждения нарушений порядка
проведения ЕГЭ Службой организована работа телефонной «Горячей
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линии» по вопросу проведения государственной итоговой аттестации в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (приказ Обрнадзора Югры
от 30.01.2018 № 30-ОД-60).
На телефонную «Горячую линию» Обрнадзора Югры в первом
полугодии 2018 года поступило 6 обращений граждан по следующим
вопросам:
1) о несогласии с решением государственной экзаменационной
комиссии автономного округа (далее – ГЭК), принятом по заявлению об
изменении (дополнении) выбора учебного предмета (перечня учебных
предметов) при наличии уважительных причин (г. Ханты-Мансийск).
Службой изучена ситуация и заявителю рекомендовано обратиться с
повторным заявлениям в ГЭК.
Учитывая справку психолога о тяжелом психоэмоциональном
состоянии ребёнка, угрозе суицидального характера, Обрнадзором Югры
направлено письмо в Депобразования и молодёжи Югры об учёте
отягчающих обстоятельств при повторном рассмотрении заявления
участника. Заявление участника об изменении (дополнении) выбора
учебного предмета при наличии уважительных причин на очередном
заседании ГЭК удовлетворено;
2) о получении участником результатов ЕГЭ-2017 (г. Урай). Даны
разъяснения;
3) о закреплении учащегося профессиональной образовательной
организации за пунктом проведения экзамена (г. Ханты-Мансийск). Даны
разъяснения;
4) о месте размещения результатов ЕГЭ-2018 (г. Нягань). Даны
разъяснения;
5) о нарушении Порядка проведения ГИА (неверное указание
продолжительности экзамена) (г. Ханты-Мансийск). Информация
подтвердилась, возбуждены дела об административных правонарушениях
в отношении 2 должностных лиц, привлечённых к организации и
проведению ГИА;
6) о допуске в ППЭ вместо заявленного к участию выпускника,
обучающегося, не заявленного на участие в ОГЭ (казённая
образовательная организация). Информация подтвердилась, возбуждены
дела об административных правонарушениях в отношении 6 должностных
лиц, привлечённых к организации и проведению ГИА.
Своевременная подготовка нормативного правового обеспечения,
организационно-методические мероприятия позволили оперативно
осуществлять контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА в
пунктах проведения экзаменов (ППЭ), Региональном центре обработки
информации (РЦОИ), местах работы региональных Предметных комиссий
(РПК) и Конфликтной комиссии автономного округа (КК автономного
округа), а также принимать своевременные меры реагирования при
выявлении нарушений Порядка проведения ГИА.
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Реализация мероприятий контроля за соблюдением Порядка
проведения ГИА осуществлялась в соответствии с приказами Обрнадзора
Югры:
от 27.02.2018 № 30-ОД-151 «О присутствии должностных лиц
Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в пунктах проведения экзаменов,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Региональном центре обработки информации, в местах работы
региональных
Предметных
комиссий,
Конфликтной
комиссии
автономного округа в досрочный период проведения государственной
итоговой аттестации в 2018 году по образовательным программам
среднего общего образования»;
от 07.05.2018 № 30-ОД-434 «О присутствии должностных лиц
Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в пунктах проведения экзаменов,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Региональном центре обработки информации, в местах работы
региональных
Предметных
комиссий,
Конфликтной
комиссии
автономного округа в основной период проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2018 году»;
от 07.05.2018 № 30-ОД-435 «Об организации онлайн наблюдения на
портале «smotriege.ru» за проведением государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в основной период в 2018 году».
В соответствии с вышеуказанными приказами утверждены графики
присутствия специалистов Службы в ППЭ, РЦОИ, РПК, КК автономного
округа, онлайн наблюдения на портале smotriege.ru.
График присутствия в ППЭ формировался с учётом организации
посещения максимально большего количества ППЭ, особое внимание при
этом уделено муниципальным образованиям, в которых в 2017 году
допущены нарушения установленного порядка проведения ГИА.
Всего для прохождения итоговой аттестации ЕГЭ в 2018 году были
зарегистрированы 10 596 участников (в 2017 году – 9773), из них 9 254 –
это выпускники текущего года (в 2017 – 8873). В основной период 2018
года сдавали ЕГЭ 9180 выпускников текущего года.
Самыми
популярными
учебными
предметами
стали
«обществознание» – 4 895 человек, «физика» – 2 285 человек, «биология»
– 1 925 человек, «история» – 1 685 человек, «химия» – 1 384 человека,
«информатика и ИКТ» – 1 345 человек.
В 2018 году на базе образовательных организаций автономного
округа в основной период организованы 123 пункта проведения ЕГЭ,
организованных на базе 5 образовательных организаций автономного
округа, 115 образовательных организаций муниципальных образований,
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созданных во всех 22 муниципальных образованиях автономного округа, а
также 3 на дому (в 2016 году – 126, 10 – на дому).
К мероприятиям по контролю в соответствии с графиком выездов и
онлайн наблюдения привлечены 100 % должностных лиц Службы из числа
специалистов,
осуществляющих
государственные
функции
по
государственному контролю (надзору) и государственные услуги (26
человек), что выше показателя 2017 года (21 человек), в том числе
руководитель Службы, первый заместитель руководителя Службы и
заместитель руководителя Службы.
По результатам контроля за установленным порядком проведения
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования составлены 146 Актов присутствия в ППЭ (2017 год –
81 ППЭ).
В целях предупреждения допущения нарушений Порядка
проведения ЕГЭ специалистами Службы обеспечено присутствие в 33
пунктах проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ)
12 муниципальных образований автономного округа (Белоярский район,
Березовский район, Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск,
Нижневартовский район, Октябрьский район, Покачи, Радужный, Урай,
Ханты-Мансийск) (в 2017 году – 7 ППЭ в 2 муниципальных образованиях).
В основной период проведения единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) в 2018 году обеспечено присутствие должностных лиц в 90
ППЭ (89 – организованных на базе муниципальных образовательных
организаций, 1 – на базе государственной образовательной организации),
что составило 75% от общего количества ППЭ (в 2017 году – 70% от
общего количества ППЭ – 116).
Количество ППЭ, посещенных с целью контроля за соблюдением
Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего
общего образования, в разрезе муниципальных образований представлено
на рисунке 2.
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Пункты проведения ЕГЭ в разрезе муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых
присутствовали должностные лица Обрнадзора Югры в основной период
проведения государственной итоговой аттестации 2018 года, представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Информация о количестве ППЭ, организованных на базе образовательных организаций
муниципальных образований автономного округа, охваченных контролем за
соблюдением Порядка проведения ГИА в основной период проведения
государственной итоговой аттестации в 2018 году
Населенные пункты, где
расположены ППЭ не
охваченные присутствием
специалистов Службы
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Контролем за соблюдением Порядка проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего образования на 100%
охвачены 15 муниципальных образований (68 % от общего количества
МО) (аналогично 2017 году); более чем на 50% охвачены контрольными
мероприятиями 4 муниципальных образования (18% от общего количества
МО) (в 2017 году – 3 или 13,5%).
Значительное увеличение количества ППЭ, в которые с целью
контроля за соблюдением Порядка проведения ЕГЭ выезжали
должностные лица Службы, наблюдается в Ханты-Мансийском районе (с
71 % в 2017 году до 97% в 2018), также незначительно увеличился охват
ППЭ в Сургутском районе (с 71% в 2017 до 86% в 2018).
В силу сложной транспортной схемы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обеспечение 100% охвата всех ППЭ,
организованных на территории автономного округа, не представляется
возможным. В 2018 году отмечается снижение присутствия в ППЭ
Березовского района (с 30% в 2017 до 20% в 2018 году), незначительно
уменьшилось присутствие в ППЭ Кондинского района (с 38% в 2017 до
33% в 2018 году). При этом в сравнении с прошлым годом в два раза
увеличилась доля посещенных ППЭ в Октябрьском, на 16 % - в
Белоярском районе, на 14,5 % - в Нижневартовском районе (рисунок 3, 4).
Рисунок 3
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Рис. 3. Доля охвата ППЭ контрольными мероприятиями по МО.
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Рис. 4 Присутствие должностных лиц Обранадзора Югры в ППЭ.
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26 сотрудников Службы получили регистрацию на портале
smotriege.ru для осуществления онлайн наблюдения за проведением ГИА
на территории автономного округа в соответствии с требованиями,
установленными Порядком проведения ЕГЭ.
В 2018 году из 123 ППЭ, в том числе 3 на дому, организованных для
проведения ЕГЭ на территории автономного округа, 92 оснащены
средствами онлайн-трансляции. В 31 ППЭ 8 муниципальных образований
(Нижневартовский район – 9, Березовский район – 8, Кондинский район –
5, Белоярский район – 3, Октябрьский район – 3, Сургутский район – 1,
Советский район – 1, Ханты-Мансийский район – 1) ход проведения ЕГЭ в
режиме оффлайн видеозаписи.
Объектами контроля Службы стали 65 пунктов, что составляет 67,7%
от ППЭ с онлайн-трансляцией (в 2017 году 45 ППЭ) (рисунок 5, 6).
Рисунок 5

123

18,2%

ППЭ
92

81,8%

МО онлайн

65

МО офлайн

Рис. 5. Количество ППЭ, оснащенных средствами онлайн-трансляции ЕГЭ на портале
smotriege.ru.
Рисунок 6
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Количество ППЭ ЕГЭ на территории МО
Количество ППЭ ЕГЭ, в которых осуществлено онлайн наблюдение
Рис. 6. Количество ППЭ – объектов контроля в форме онлайн наблюдения на портале
smotriege.ru.
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При просмотре ЕГЭ на портале smotriege.ru специалистами Службы
выставлены 3 метки о признаках нарушений Порядка проведения ЕГЭ,
своевременно отработанные в ППЭ.
В ходе каждого экзамена отслеживались все метки, выставляемые на
портале smotriege.ru, в случае подтверждения которых принимались
решения о возбуждении дел об административных правонарушениях (3
случая).
Должностными лицами Обрнадзора Югры осуществлен контроль
процедур в Региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ),
в местах работы Предметных и Конфликтной комиссий автономного
округа в досрочный и основной периоды проведения ГИА, в результате
которого составлены 45 Актов о результатах контроля (в 2017 году – 28
Актов):
Акты о результатах контроля процедур в РЦОИ – 18;
Акты о результатах контроля Предметной комиссии автономного
округа по проверке экзаменационных работ в период проведения ЕГЭ – 14;
Акты о результатах контроля работы Конфликтной комиссии
автономного округа – 13.
Нарушений в работе РЦОИ, ПК, КК автономного округа не выявлено.
На основании письма Рособрнадзора от 24.05.2018 № 05-162, в целях
предупреждения нарушений требований законодательства Российской
Федерации в части подготовки, организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена
(далее – ГИА) Службой проведён анализ результатов проведения ГИА,
выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в
сфере образования, проанализированы сведения об обучающихся «зон
риска», предоставленные Региональным центром обработки информации.
Задачами анализа являлось:
предупреждение и выявление нарушений Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее –
Порядок проведения ГИА) участниками ГИА и привлекаемыми
должностными лицами;
установление причин, способствующих нарушениям Порядка
проведения ГИА участниками ГИА и привлекаемыми должностными
лицами;
принятие мер, установленных действующим законодательством, к
виновным лицам.
В соответствии с анализом результатов ГИА, полученными
участниками ГИА в 2018 году, из 8 «зон риска», определённых
Рособрнадзором, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
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сформированы 4 «зоны риска», в которые попали 131 человек по
категориям обучающихся:
1) получившие неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен с
повышением результата на 30 тестовых баллов и выше (за исключением
участников, завершивших экзамен по уважительной причине) (6 человек
из 4 муниципальных образований автономного округа).
2) получившие менее 30% баллов от максимального количества
первичных баллов за часть с кратким ответом и более 70% баллов от
максимального количества первичных баллов за часть с развёрнутым
ответом (10 человек из 6 муниципальных образований).
3) имеющие удовлетворённую апелляцию по результатам ЕГЭ,
позволившую преодолеть минимальную границу количества баллов по
соответствующему учебному предмету (3 человека из 2 муниципальных
образований).
4) внесшие 4 или 5 правильных ответов в поле бланка №1 «Замена
ошибочных ответов на задания с кратким ответом» (112 человек из 22
муниципальных образований и ХМТПК) (рисунок 7).
Рисунок 7

Рис. 7 «Зоны риска» в разрезе муниципальных образований.

При анализе результатов участников, попавших в «зоны риска»
специалистами Службы просмотрено 128 видеозаписей хода проведения
экзамена в 116 аудиториях в 51 ППЭ 22 муниципальных образований.
Проанализированы копии экзаменационных работ 128 участников
ГИА. Проведено визуальное сличение почерков по всем работам
участника. Рассмотрены все исправления в экзаменационных работах
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участников в основном поле и поле коррекции «Замена ошибочных
ответов на задания с кратким ответом».
Для сличения почерка использовались многоэлементные в
написании буквы и цифры.
Сопоставлены результаты ГИА-2018 с результатами ОГЭ,
отметками, полученными в 10, 11 классах, выявлено наличие/отсутствие
личных достижений участника ГИА по данному предмету.
Установлено соблюдение требования о недопустимости привлечения
педагога к организации ГИА по соответствующему предмету.
Осуществлена оценка работы конфликтной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В результате работы с «зонами риска» ГИА в 2018 году выявлены 3
случая нарушения установленного порядка проведения ГИА, в том числе 2
участниками ГИА, попавшими в «зоны риска», определённые
Рособрнадзором. По данным выявленным фактам в отношении
участников,
допустивших
нарушения,
возбуждены
дела
об
административных правонарушениях по ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Результаты ГИА данных участников отменены. У двух участников
ГИА, допустивших нарушение в ходе сдачи обязательного предмета,
признаны недействительными аттестаты о среднем общем образовании
(аттестаты выданы после пересдачи в сентябрьские сроки).
О результатах осуществления контроля за соблюдением Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённого приказом
Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394.
По итогам контроля установлено 7 фактов нарушения Порядка
проведения ОГЭ:
наличие письменных заметок – 3 случая (нарушение пункта 42
Порядка проведения ОГЭ), г. Нижневартовск, г. Радужный (2);
выдача участникам экзаменационных материалов, не отвечающих
индивидуальным
потребностям
участников
с
ограниченными
возможностями здоровья – 1 случай (нарушение пункта 39 Порядка
проведения ОГЭ), пгт. Междуреченский Кондинского района;
допуск в ППЭ участника, не заявленного на ОГЭ – 1 случай
(нарушение пунктов 30, 38, 40, 42 Порядка проведения ОГЭ), г. Сургут
(казенное
общеобразовательное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Специальная учебно-воспитательная школа
№ 2»);
использование аудиофайлов с записью текста изложения 2017 года –
2 случая (нарушение пунктов 42,46 Порядка проведения ОГЭ), г. Сургут,
п. Агириш Советского района.
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Нарушения допущены 3 участниками и 10 должностными лицами,
привлечёнными к организации и проведению ОГЭ. В отношении лиц,
допустивших нарушения Порядка проведения ГИА, возбуждены 11 дел об
административных правонарушениях по части 4 статьи 19.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) (2 участника ОГЭ-2018, допустивших нарушение Порядка
проведения ОГЭ, не достигли возраста привлечения к административной
ответственности – 16 лет; для принятия мер направлены письма в
территориальные
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере
образования).
О результатах осуществления контроля за соблюдением Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1400.
В результате осуществления контроля за проведением выявлены 12
фактов нарушений Порядка проведения ЕГЭ:
безосновательный повторный допуск обучающихся в текущем году к
сдаче итогового сочинения (изложения), в сроки, не установленные
расписанием проведения итогового сочинения – 1 случай (нарушение
пункта 9.1 Порядка проведения ЕГЭ), г. Нефтеюганск;
наличие письменных заметок – 3 случая (нарушение пункта 45
Порядка проведения ЕГЭ), г. Нижневартовск (2, один из которых в
досрочный период проведения ЕГЭ), Сургут;
наличие средств связи – 2 случая (нарушение пункта 45 Порядка
проведения ЕГЭ), г. Нижневартовск, п. Салым Нефтеюганского района;
общение участников ГИА – 1 случай (нарушение пункта 45 Порядка
проведения ЕГЭ), с. Шеркалы Октябрьского района;
порча экзаменационных материалов, отсутствие дополнительной
печати бланков – 2 случая (нарушение пунктов 44, 45 Порядка проведения
ЕГЭ), пгт. Междуреченский Кондинского района, г. Радужный;
неверный расчёт продолжительности экзамена – 2 случая
(нарушение пункта 44 Порядка проведения ЕГЭ), г. Ханты-Мансийск, пгт.
Пойковский Нефтеюганского района;
неверное формирование экзаменационных материалов участника
ГИА после завершения экзамена – 1 случай (нарушение пункта 49 Порядка
проведения ЕГЭ), г. Нягань.
Указанные нарушения допущены 6 участниками и 13 должностными
лицами, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ.
По фактам выявленных нарушений Обрнадзором Югры возбуждено
19 дел об административных правонарушениях по части 4 статьи 19.30
КоАП РФ.
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Обобщённая информация о нарушениях установленного Порядка
проведения ГИА и административной практике представлена в таблице 2.
Таблица 2
Информация о количестве нарушений Порядка проведения ГИА в досрочный и
основной периоды проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году и
возбуждённых делах об административных правонарушениях в разрезе муниципальных
образований
№

Муниципальное
образование

Нарушение, пункт Количе
ство
Порядка
наруше
проведения ГИА
ний

Количество дел об
административных
правонарушениях

Результат рассмотрения
дела об
административном
правонарушении

Порядок проведения ОГЭ
1

Радужный

2

3

Кондинский
район

Письменные
заметки, пункт 42

2

1

допуск в ППЭ
Казенное
не
учреждение г. участника,
заявленного
на
Сургут
ОГЭ, пункты 30,
38, 40, 42

1

выдача
участникам
экзаменационных
материалов,
не
отвечающих
индивидуальным
потребностям
участников
с
ограниченными
возможностями
здоровья, пункт
39

1

6 на
должностных
лиц
(руководитель
ППЭ, 2 члена
ГЭК, 2
организатора в
аудитории,
организатор вне
аудитории)
1 на
должностное
лицо
(руководитель
ППЭ)

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 3 000 рублей.
1 участник не достиг
возраста привлечения
к административной
ответственности,
проведена
профилактическая
работа Комиссией по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей

14
4

Нижневартовс
к

Письменные
заметки, пункт 42

1

-

5

Советский
район

1

1 на
должностное
лицо (директор
школы)

6

Сургут

использование
аудиофайлов
с
записью
текста
изложения 2017
года, пункты 42,
46
использование
аудиофайлов
с
записью
текста
изложения 2017
года, пункты 42,
46

1

2 на
должностных
лиц (член ГЭК,
технический
специалист)

пункты 30, 38,
40, 42, 46

7

11

Итого:

Участник не достиг
возраста привлечения
к административной
ответственности,
проведена
профилактическая
работа Комиссией по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей
1. Устное замечание
2. Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей
183 000 рублей

Порядок проведения ЕГЭ
Муниципальное
№
образование

1

2

Нарушение, пункт
Порядка
проведения ГИА

Наличие
письменных
заметок – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Нижневартовск
наличие средства
связи – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Увеличение
продолжительности
экзамена на 25
минут – пункт 44
Порядка
Нефтеюганский
проведения ЕГЭ
район
Наличие средства
связи – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ

Колич
ество Количество дел об
Результат
выявл административны рассмотрения дела об
енных
х
административном
наруш правонарушениях
правонарушении
ений

1
3 на физическое
лицо
2

1

2 на должностное
лицо
(организаторы в
аудитории)

1

1 на физическое
лицо (участник
ГИА)

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 3 000 рублей
Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей
Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в

15

3

4

5

Кондинский
район

Нефтеюганск

Нягань

Порча
экзаменационных
материалов (ветер)
– пункт 44, 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Наличие
письменных
заметок – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Отсутствие
контроля за
соблюдением
порядка проведения
ЕГЭ – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Безосновательный
повторный допуск
обучающихся в
текущем году к
сдаче итогового
сочинения
(изложения), в
сроки, не
установленные
расписанием
проведения
итогового
сочинения, пункт
9.1
Наличие
письменных
заметок – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Отсутствие
контроля за
соблюдением
порядка проведения
ЕГЭ – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Неверное
формирование
экзаменационных
материалов
участника – пункт
49

1

2 на должностное
лицо (1
организатор в
аудитории; 1 член
ГЭК)

размере 3 000 рублей
Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей

1 (участник ГИА)

1
2 на должностное
лицо (2
организатора в
аудитории)

1

1 на должностное
лицо (заместитель
директора школы)

1 (участник ГИА)

1
2 на должностное
лицо (2
организатора в
аудитории)

1

2 на должностное
лицо
(организаторы в
аудитории)

Дела об
административном
правонарушении
прекращено в связи с
истечением сроков
давности

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей

Дела об
административном
правонарушении
прекращено в связи с
истечением сроков
давности

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей

16
Разговоры между
участниками ЕГЭ –
пункт 45 Порядка
проведения ЕГЭ
6

7

8

9

10

Октябрьский
район

Отсутствие
контроля за
соблюдением
порядка проведения
ЕГЭ – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ

2 на должностное
лицо
(организаторы в
аудитории)

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей

1

Радужный

Порча
экзаменационных
материалов (ветер)
– пункт 44, 45
Порядка
проведения ЕГЭ

Сургут

Наличие
письменных
заметок – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ

ХантыМансийск

Уменьшение
продолжительности
экзамена – пункт 44
Порядка
проведения ЕГЭ

Сургутский
район

Наличие
письменных
заметок – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ
Отсутствие
контроля за
соблюдением
порядка проведения
ЕГЭ – пункт 45
Порядка
проведения ЕГЭ

1

пункты 9.1, 44, 45, 49
Порядка проведения
ГИА
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Итого:

2 на физическое
лицо

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 3 000 рублей

1

3 на должностное
лицо (1
организатор в
аудитории, 2
члена ГЭК)

1

1 (участник ГИА)

1

2 на должностное
лицо (2
организатора в
аудитории)

1 (участник ГИА)

2 на должностное
лицо (2
организатора в
аудитории)

30

Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей
Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 3 000 рублей
Привлечение к
административной
ответственности в
виде штрафа в
размере 20 000
рублей

Дела об
административном
правонарушении
прекращено в связи с
истечением сроков
давности

Административные
штрафы на общую
сумму 301 000 рублей

Таким образом, в отношении лиц, допустивших нарушения Порядка
проведения ГИА, Службой возбуждено 41 дело об административных
правонарушениях по части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. Комиссиями по делам
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несовершеннолетних и защите их прав в отношении 5 дел об
административных правонарушениях и мировыми судьями в отношении
26 дел об административных правонарушениях вынесены постановления о
привлечении лиц, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА, к
административной ответственности в виде административного штрафа на
общую сумму 484 000 рублей. По одному делу об административном
производстве, возбуждённому Службой, мировым судьёй вынесено
определение о назначении устного замечания. 9 дел прекращены в связи с
истечением сроков давности.

