
Аналитическая информация 

об осуществлении контроля за соблюдением установленного 

законодательством об образовании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2019 году 
 

В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 1513 от 07.11.2018) и среднего общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 от 

07.11.2018) (далее – Порядок проведения ГИА) Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее также – Обрнадзор Югры, Служба) в досрочный, основной и 

дополнительный (сентябрьские сроки) периоды государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) в 2019 году реализован ряд мероприятий, 

включающих профилактические, предупредительные меры, а также меры, 

принимаемые по фактам выявленных нарушений. 

На рисунке 1 представлены мероприятия, реализуемые Службой в 

целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 
Рисунок 1 

 
Рис. 1. Организация контроля ГИА-2019. 

 

К осуществлению вышеперечисленных мероприятий привлечены 27 

специалистов Службы (90%), в том числе руководитель Службы, первый 

заместитель руководителя Службы и заместитель руководителя Службы. 

Отделом, курирующим контроль ГИА, является отдел контроля 

качества образования Службы. 
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Реализация мероприятий по контролю за соблюдением Порядка 

проведения ГИА в 2019 году осуществлена должностными лицами 

Обрнадзора Югры в соответствии с распорядительными актами Службы: 

приказ от 21.01.2019 № 30-ОД-65 «Об организации телефонной 

«Горячей линии» по вопросу проведения ГИА»;  

приказ от 24.01.2019 № 30-ОД-87 «Об утверждении форм актов 

контроля соблюдения порядков проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования»; 

приказ от 04.02.2019 № 30-ОД-123 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению соблюдения порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году»; 

приказ от 19.03.2019 № 30-ОД-276 «О присутствии должностных лиц 

Службы в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), Региональном 

центре обработки информации (далее – РЦОИ), в местах работы 

региональных предметных комиссий, Конфликтной комиссии  автономного 

округа в период проведения ГИА в 2019 году»; 

приказ от 19.03.2019 № 30-ОД-278 «Об организации просмотра 

онлайн трансляции проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования на портале «smotriege.ru» в 2019 году». 

На основании вышеуказанных приказов утверждены графики 

присутствия специалистов Службы в ППЭ, РЦОИ, РПК, КК автономного 

округа, онлайн наблюдения на портале smotriege.ru. 

 

1. Профилактическая работа 

В соответствии с Программой профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования на краткосрочный и долгосрочный период, утверждённой 

приказом Службы от 28.06.2018 № 30-ОД-630 (в редакции приказа 

Обрнадзора Югры от 24.12.2018 № 30-ОД-1230), и Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по обеспечению соблюдения порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году, 

утверждённым приказом Обрнадзора Югры от 19.03.2019 № 30-ОД-278, 

Обрнадзором Югры приняты упреждающие меры и проведены 

профилактические мероприятия по предупреждению нарушений 

установленного порядка ГИА. 

Профилактическими мероприятиями в подготовительный период к 

экзаменационной кампании 2019 года охвачены все 22 муниципальные 

образования (100%) (далее также – МО).    

В целях проведения превентивных мер по предупреждению случаев 

нарушения Порядка проведения ГИА на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2019 году в подготовительный период 
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Обрнадзором Югры проведен ряд совещаний и семинаров, в ходе которых 

обсуждены типичные нарушения в организации и проведении ГИА 

предыдущих лет,  вопросы соблюдения Порядка проведения ГИА в 2019 

году (таблица 1). 

 Таблица 1 
Дата Формат 

проведения 
Участники Вопросы 

14 

марта 

2019  
  

видеоконференцсв

язь с Кондинским 

районом 

орган управления образованием,  

руководители организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

типичные нарушения в организации 

и проведении ГИА предыдущих лет, 

меры, предпринимаемые по 

предупреждению допущения 

нарушений 
28 

марта 

2019   

выездной 

семинар-

совещание в 

городе 

Нефтеюганске 

органы управления образованием,  

руководители организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории МО: 

Нефтеюганск, Нефтеюганский район, 

Пыть-Ях, Сургут, Сургутский район, 

Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

район) 

типичные нарушения в организации 

и проведении ГИА предыдущих лет, 

меры по повышению качества 

образования и объективности 

проведения оценочных процедур 

11 

апреля 

2019   

выездной 

семинар-

совещание в 

городе 

Нижневартовске 

органы управления образованием,  

руководители организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории МО: 

Нижневартовск, Нижневартовский 

район, Радужный, Лангепас, Мегион, 

Покачи 

типичные нарушения в организации 

и проведении ГИА предыдущих лет, 

меры по повышению качества 

образования и объективности 

проведения оценочных процедур 

21 мая 

2019 
выездной семинар 

в Ханты-

Мансийском 

районе 

муниципальные координаторы, 

руководители образовательных 

организаций, руководители ППЭ 

повышение качества организации 

образовательной деятельности, 

готовность к проведению основного 

периода ГИА, соблюдении Порядка 

проведения ГИА  
14 мая 

2019 
Видеоконференцсв

язь с 22 МО  
заместители глав МО, курирующие 

вопросы образования, руководители 

муниципальных органов управления 

образованием, муниципальные 

координаторы, руководители ППЭ 

итоги досрочного периода ЕГЭ, 

повышение объективности 

подготовки проведения ГИА, 

готовность всех муниципальных 

образований к ГИА-2019 
23 мая 

2019 
рабочее 

совещание  
должностные лица Обрнадзора Югры контроль за соблюдением Порядка 

проведения ГИА в основной период 

2019 года, изменения в 

законодательстве,  механизм 

осуществления контроля на портале 

smotriege.ru 
В рамках выездных совещаний проведены открытые 

консультирования (более 50) представителей муниципальных образований, 

образовательных организаций. 

23 мая 2019 года проведено рабочее совещание с должностными 

лицами Обрнадзора Югры по осуществлению контроля за соблюдением 
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Порядка проведения ГИА в основной период 2019 года, рассмотрены 

изменения, внесенные новыми порядками проведения ГИА, изучен 

механизм осуществления контроля в режиме онлайн на портале 

smotriege.ru. 

Должностные лица Службы приняли участие в совещаниях в режиме 

видеоконференцсвязи, проводимых Рособрнадзором (таблица 2). 

Таблица 2 
Дата Вопросы 
14 марта 2019  о готовности к проведению досрочного периода проведения ЕГЭ 
16 апреля 2019  об итогах проведения досрочного периода ЕГЭ в 2019 году 
29 апреля 2019  
  

об особенностях организации и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
24 мая 2019 о готовности к проведению основного периода ЕГЭ  
27 мая 2019 о готовности к проведению основного периода ЕГЭ (для членов ГЭК, 

руководителе ППЭ, организаторов) 

11 июня 2019  о ходе проведения ЕГЭ 
27 августа 2019  
  

о готовности к дополнительному периоду проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования 
30 августа 2019 о готовности к дополнительному периоду проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования (для членов 

ГЭК, руководителе ППЭ, организаторов) 

В целях предупреждения нарушений, а также своевременного 

принятия мер реагирования Обрнадзором Югры с 1 февраля организована 

работа «горячей телефонной линии». В текущем году в Обрнадзор Югры 

поступили 11 обращений (звонков) из 8 муниципальных образований  

(2018 – 6 случаев обращения из 4 МО), касающихся возможности 

улучшения результатов ГИА 2018 года, уточнения категорий участников 

досрочного периода ГИА 2019 года, возможности сдачи экзамена в 

дополнительные сроки, разъяснения прав участников ГИА, сроков и 

порядка подачи апелляции. 

Кроме того, на официальном сайте Службы www.obrnadzor.ru 

размещались материалы нормативного, методического и инструктивного 

характера по вопросам соблюдения порядка проведения ГИА обучающихся 

по программам основного общего и среднего общего образования. 

 

2. Анализ работы ППЭ 

В 2019 году на базе образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее также – автономный 

округ) в основной период проведения ГИА организованы: 187 ППЭ в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), в том числе: 28 ППЭ в 

форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и 133 ППЭ 

ЕГЭ, в том числе 8 в форме ГВЭ. 

При подготовке графиков выездов специалистов в ППЭ в 2019 году 

Обрнадзором Югры учтены данные о выявленных нарушениях порядка 
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проведения ГИА на территориях муниципальных образований в течение 

последних трёх лет. Объектами контроля стали также ППЭ, организованные 

на базе образовательных организаций, имеющих необъективные результаты 

всероссийских проверочных работ (19 муниципальных образований). 

Обрнадзором Югры организовано присутствие должностных лиц в 

ППЭ всех 22 муниципальных образований автономного округа. 

Должностными лицами Обрнадзора Югры посещено 86 ППЭ ЕГЭ (64,7 % 

от общего количества ППЭ ЕГЭ), 84 ППЭ ОГЭ (52,8% от общего количества 

ППЭ ОГЭ).  

Доля присутствия в ППЭ ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

увеличена в 2,5 раза. 

Количество ППЭ ЕГЭ, посещенных с целью контроля за соблюдением 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, в разрезе муниципальных образований представлено 

на рисунке 2. 
Рисунок 2 

 

 
Рис. 2. Присутствие Обрнадзора Югры в ППЭ ЕГЭ. 
 

В 2019 году в режиме онлайн функционировали 111 ППЭ ЕГЭ, в 

режиме записи хода экзамена – 22 ППЭ ЕГЭ. Онлайн-наблюдением 

Обрнадзором Югры на портале смотриегэ.ру охвачены 89 ППЭ ЕГЭ, что 

составляет 81,6 % от числа ППЭ с онлайн трансляцией (в 2018 – 65 пунктов, 

67,7%). Впервые к онлайн-наблюдению привлечены члены Общественного 

совета при Службе.  

Контроль соблюдения Порядка ЕГЭ в ППЭ, где видеозапись хода 

экзамена проводилась в режиме офлайн (22 ППЭ), осуществлен в период 

организации, проведения и анализа ГИА-11 (июнь-август 2019 г.).  

Таким образом, в течение досрочного, основного и дополнительного 

(сентябрьские сроки) периодов контрольными мероприятиями были 

охвачены все 133 ППЭ ЕГЭ (100 % от общего количества), в том числе 

двумя видами контроля – 86 ППЭ ЕГЭ (65%) (рисунок 3). 
Рисунок 3 
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Рис. 3. Охват разными видами контроля Обрнадзора Югры ППЭ ЕГЭ. 
 

При посещении ППЭ ОГЭ специалистами Службы пресечены случаи, 

нарушающие порядок проведения ГИА: разговоры организаторов вне 

аудитории в ППЭ (г. Радужный), нахождение личных вещей в ППЭ не в 

отведенном месте (Кондинский район), отсутствие сопровождения 

участника ОГЭ в ППЭ вне аудитории (г. Ханты-Мансийск). Руководителям 

ППЭ рекомендовано усилить контроль за соблюдением установленного 

порядка ГИА. 

При посещении ППЭ ЕГЭ установлено соответствие их требованиям  

установленного законодательством об образовании порядка проведения 

ГИА в части подготовки помещений, наличия и размещения необходимого 

оборудования, средств видеонаблюдения, привлечения общественных 

наблюдателей. 

В ходе каждого экзамена при осуществлении контроля за соблюдением 

Порядка проведения ЕГЭ в режиме онлайн на портале smotriege.ru 

своевременно отработаны сотрудниками Обрнадзора Югры совместно с 

муниципальными координаторами все метки (8). Подтверждено нарушение 

по 1 факту, нарушения по 7 «меткам» не подтвердились. 

Обрнадзором Югры обеспечено присутствие в местах работы 

региональных предметных комиссий, РЦОИ, в ходе чего нарушения 

установленного Порядка проведения ГИА не выявлены.  

Специалист Службы в качестве члена Конфликтной комиссии 

автономного округа принимал участие в заседаниях по рассмотрению 

апелляций участников ГИА. 

Нарушений в работе РЦОИ, ПК, в реализации полномочий КК 

автономного округа не выявлено. 

 

3. Анализ результатов «зон риска» ОГЭ 

Обрнадзором Югры в период подготовки к ГИА проведён  

мониторинг участников ОГЭ и установлены группы риска, требующие 

повышенного внимания на предмет возможного нарушения Порядка ГИА 

по программам основного общего образования. 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 10.06.2019 № 13-260 был 

проведен анализ результатов ОГЭ, определены участники, чьи работы 

подвержены дополнительному исследованию на предмет отсутствия 

нарушения порядка проведения ОГЭ.  

Группы обучающихся «зон риска» представлены в таблице 3. 
Таблица 3  

65%18%
17% Присутствие специалистов Службы и онлайн 

наблюдение 
Онлайн наблюдение на портале smortiege.ru

Просмотр архива видеозаписи
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№ 

п/п 

«Зона риска» Количество 

человек 

Муниципальное образование 

1 обучающиеся, осваивающие 

программы основного общего 

образования в семейной форме  

13  Нягань, Сургут, Сургутский 

район, Ханты-Мансийск 

2 обучающиеся, сменившие 

образовательную организацию 

после сдачи итогового 

собеседования  

 

22  Белоярский район, 

Березовский район, Когалым, 

Нефтеюганск, Нягань, Пыть-

Ях, Советский район, 

Сургут, Урай, Ханты-

Мансийск, Югорск 

3 выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

783  Все 22 МО 

4 работы участников, получивших 

неудовлетворительные результаты и 

пересдавших экзамен на «5» баллов  

11  Мегион, Нефтеюганск, 

Нефтеюганский район, 

Сургут, Сургутский район, 

Ханты-Мансийск 

5 участники, получившие оценки «5» 

по всем сданным предметам  

422  Все 22 МО 

6 участники, имеющие 

удовлетворенную апелляцию на 3 и 

более первичных балла 

0 - 

7 участники, имеющие 

удовлетворенную апелляцию по 

результатам ОГЭ, позволившую 

преодолеть минимальную границу 

положительного результата по 

соответствующему учебному 

предмету 

0 - 

Таким образом, всего количество участников ОГЭ, отнесённых к 

группам обучающихся проанализированных Обрнадзором Югры, составило 

1251 человек. 

В ходе проведения анализа результатов участников ОГЭ   

Обрнадзором Югры проанализированы копии экзаменационных работ 

участников ОГЭ, изучены информация об участниках, полученная из 

муниципальных образований, сведения об успеваемости обучающихся за 

последние 2-3 года. 

При анализе работ участников, получивших неудовлетворительные 

результаты и пересдавших экзамен на «5» баллов, специалистами Службы 

выявлен факт идентичности содержания экзаменационных работ по 

русскому языку в бланке ответа № 2 участников ОГЭ (Сургутский район) 

25 июня 2019 г. (дополнительный день), оцененных на «5» баллов. 

На основании информации о выявлении идентичных работ, 

направленной председателю Государственной экзаменационной комиссии 

автономного округа, результаты участников ОГЭ аннулированы. 

К должностным лицам, привлечённым к организации и проведению 
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ОГЭ (руководитель ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудитории), 

применены меры дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение 

обязанностей. 

Нарушений Порядка проведения ОГЭ со стороны участников других 

«зон риска» ОГЭ не выявлено. 

 

4.  Анализ результатов «зон риска» ЕГЭ 

В соответствии с Рекомендациями Рособрнадзора от 10.06.2019  

№ 13-256 был проведен анализ результатов единого государственного 

экзамена восьми групп «зон риска».  

По информации, полученной от автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования», участники 

ЕГЭ не выявлены по двум «зонам риска»: 

участники, имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции с 

повышением баллов по результатам ЕГЭ (исключая апелляции, связанные с 

распознаванием ответов); 

участники, не преодолевшие «минимальный порог» по математике 

базового уровня и получившие по математике профильного уровня более 80 

тестовых баллов. 

По итогам ЕГЭ 2019 года в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре выделено 6 «зон риска», с общим количеством 176 человек 

(таблица 4). 
Таблица 4 

№ 

п/п 

«Зона риска» Количество 

человек 

Муниципальное 

образование 

1 работы участников, получивших 

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) 

13 Сургут, Мегион,  

Нефтеюганск, 

Нижневартовск 

Ханты-Мансийск 

Покачи, Урай 

 

2 работы участников, получивших на ЕГЭ по 

русскому языку 90-100 баллов и имевших 

«незачет» по итоговому сочинению 

1 Советский район 

3 работы участников, получивших менее 30 % 

баллов от максимального количества 

первичных баллов за часть с кратким 

ответом и более 70 % от максимального 

количества первичных баллов за часть с 

развернутым ответом  

86 Сургут, Югорск, 

Сургутский район, 

Нижневартовск, 

Когалым, Нягань, 

Ханты-Мансийск, 

Пыть-Ях, Мегион, 

Нефтеюганск, Урай,  

Советский район,  

Октябрьский район, 

Нижневартовский 
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район, Радужный, 

Ханты-Мансийский 

район, Белоярский 

район, Березовский 

район 

4 участники, имеющие удовлетворенную 

апелляцию по результатам ЕГЭ, 

позволившую преодолеть минимальную 

границу количества баллов по 

соответствующему учебному предмету  

7 Нижневартовск, 

Нижневартовский 

район, Мегион,  

Сургут 

5 работы участников с внесением 4 или 5 

правильных ответов в поле бланка № 1 

«Замена ошибочных ответов на задания к 

кратким ответам  

68 Сургут, Лангепас, 

Нижневартовск, 

Ханты-Мансийск, 

Нефтеюганск 

Югорск, Когалым, 

Октябрьский район, 

Мегион, Радужный, 

Сургутский район, 

Нижневартовский 

район, Покачи, 

Советский район, 

Кондинский район, 

Ханты-Мансийский 

район, Нягань, Урай 

6 участники, завершившие экзамен в 

основной день досрочно по уважительной 

причине и получившие в резервный день от 

80 до 100 тестовых баллов  

1 Нижневартовск 

В отношении всех групп выпускников специалистами Обрнадзора 

Югры осуществлен просмотр видеозаписей сдачи/пересдачи экзаменов на 

портале smotriege.ru (за исключением участников, вошедших в группу   

№ 4). Анализ видеозаписей подтвердил самостоятельность выполнения 

участниками зон риска экзаменационных работ, отсутствие у обучающихся 

справочных материалов, письменных заметок, иных средств хранения 

информации.  

В рамках анализа специалистами Обрнадзора Югры изучена 

письменная часть экзаменационных работ обучающихся на предмет 

визуального сличения почерка, исправлений в экзаменационных работах 

участников в основном поле и поле коррекции «Замена ошибочных ответов 

на задания с кратким ответом». Расхождений в почерке не выявлено. 

Кроме того, проведен сравнительный анализ текущей успеваемости, 

итогов промежуточной аттестации выпускников, попавших в «зоны риска», 

за последние два года обучения. Расхождений в школьном оценивании по 

указанным предметам и в результатах ЕГЭ не выявлено. 
 

1 группа «Работы участников, получивших неудовлетворительные 

результаты по одному из обязательных предметов в основной день, и 
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пересдавших экзамен с повышением результата на 30 тестовых баллов 

и выше (за исключением участников, завершивших экзамен по 

уважительной причине)» 

В указанную «зону риска» вошли 13 участников ГИА из 7 

муниципальных образований. Территориальное распределение 

обучающихся  представлено на рисунке 4.    
                                                                                 

Рисунок 4 

 

 

 
 

Рис. 4. Количество обучающихся "зоны риска" в разрезе муниципальных образований. 

Основным предметом, вызвавшим затруднения у выпускников, стала 

профильная математика (77%), по русскому языку не преодолели пороговое 

значение трое выпускников.  

Из 13 участников указанной группы 5 закончили лицеи, гимназии или 

школы с углубленным изучением отдельных предметов, трое из них имели 

годовые отметки в 10, 11 кл. – «хорошо»; 3 выпускников изучали 

математику в рамках программ повышенного уровня в средних 

общеобразовательных организациях.  

Сравнительный анализ годовых отметок выпускников указанной 

группы подтверждает результаты обучающихся, полученные в ходе ЕГЭ.  

Факт использования справочных материалов, письменных заметок, 

иных средств хранения информации указанными участниками 

должностными лицами Службы не установлен. 

 

2 группа «Работы участников, получивших на ЕГЭ по русскому 

языку 90-100 баллов и имевших «незачет» по итоговому сочинению»  

В указанную группу включена 1 участница ГИА из города Советского. 

Итоговое сочинение по критерию № 1 не соответствовало выбранной теме, 

в связи с чем работе по критериям №№ 2-5 работа не проверялась и незачёт 

был выставлен по всем критериям. Экзаменационная работа по ЕГЭ 

выполнена на 91 балл. 

Анализ письменной части показал, что экзаменационная работа 

выполнена в полном объеме, как в части с кратким, так и с развернутым 

ответом, без помарок и исправлений. При сличении почерка 

экзаменационной работы с итоговым сочинением участника ЕГЭ от 

05.12.2018, 06.02.2019 расхождений не установлено. 

0

5 3
4

1
2

1 1 1



11 

 

 

3 группа «Работы участников, получивших менее 30 % баллов от 

максимального количества первичных баллов за часть с кратким 

ответом и более 70 % от максимального количества первичных баллов 

за часть с развернутым ответом» 

В указанную «зону риска» вошли 86 обучающихся по следующим 

предметам: 81 – русский язык, 4 – история, 1 – химия. 

Территориальное распределение обучающихся, находящихся в 

указанной зоне риска, представлено на рисунке 5. 
Рисунок 5 

 

 

Рис. 5. Количество обучающихся "зоны риска" в разрезе муниципальных образований 

Анализ протоколов проверок работ участников показал, что 

результаты оценивания двумя экспертами не имеют больших различий, 

поэтому проверка третьим экспертом не требовалась. 

Письменная часть экзаменационных работ с развернутыми ответами 

содержит исправления, помарки, синтаксические и грамматические 

ошибки, при этом содержание ответов, по оценке экспертов, соответствует 

установленным критериям. 

Нарушений установленного Порядка проведения ГИА участниками 

данной группы не выявлено. 

 

4 группа «Участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по 

результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу 

количества баллов по соответствующему учебному предмету» 

В указанной «зоне риска» находится 7 обучающихся, сдававших 

экзамен по предмету «обществознание», из 4 муниципальных образований 

(г. Нижневартовск – 2, Нижневартовский район – 2, г. Мегион – 2,  

г. Сургут – 1), что составляет 0,15 % от общего количества участников, 

сдававших ЕГЭ по указанному предмету в автономном округе.  

В соответствии с разделом III Рекомендаций Рособрнадзора от 

10.06.2019 № 13-256 просмотр видеозаписи проведения экзамена указанной 

«зоны риска» не требуется.  

В рамках анализа результатов участников данной группы 

проанализированы протоколы перепроверки независимыми экспертами; 
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добавление по 1 баллу участникам ГИА аргументировано независимыми 

экспертами.  

Внимание Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры обращено на необходимость 

качественного формирования состава экспертов предметной комиссии по 

предмету «обществознание».  

Нарушений установленного Порядка проведения ГИА участниками 

данной группы не выявлено. 

 

5 группа «Работы участников с внесением 4 или 5 правильных 

ответов в поле бланка № 1 «Замена ошибочных ответов на задания к 

кратким ответам» 

Общее количество участников, внесших от 4 и 5 правильных ответов 

в поле коррекции, составило 68 человек.  

Территориальное распределение обучающихся, находящихся в 

указанной «зоне риска», представлено на рисунке 6. 
Рисунок 6 

 

 

 

Рис. 6. Количество обучающихся зоны риска в разрезе муниципальных образований. 

Наибольшее количество участников из общеобразовательных 

организаций муниципальных образований гг. Сургут, Нижневартовска, 

Ханты-Мансийска, что объясняется высоким количеством выпускников в 

указанных муниципальных образованиях.  

Специалистами Обрнадзора Югры просмотрены и проанализированы 

экзаменационные работы всех участников указанной «зоны риска». Анализ 

письменной части работ показал, что ошибки связаны с невнимательностью 

участников ЕГЭ (перепутаны строки или номера заданий, многократно 

обведены буквы и цифры). 

Нарушений установленного Порядка проведения ГИА участниками 

данной группы не выявлено. 

 

6 группа «Участники, завершившие экзамен в основной день 

досрочно по уважительной причине и получившие в резервный день от 

80 до 100 тестовых баллов» 
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В указанную группу вошел 1 участник ЕГЭ из города 

Нижневартовска. Причина завершения экзамена по предмету «русский 

язык» в основной день была связана с плохим самочувствием участника 

(зафиксировано 2 обращения к медицинскому работнику, дежурившему в 

ППЭ, после чего обучающийся был направлен в медицинское учреждение).  

Экзаменационная работа оценена объективно в соответствии с 

критериями оценивания. Нарушения установленного Порядка проведения 

ГИА со стороны участника данной группы отсутствуют. 

 

Анализ результатов участников иных «зон риска» 
 

В период подготовки к проведению ГИА в 2019 году, в целях 

предупреждения нарушения Порядка проведения ГИА на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Обрнадзором Югры 

проведен мониторинг участников ЕГЭ, в ходе которого установлены 

категории участников ГИА, требующих повышенного внимания на предмет 

возможного нарушения порядка ГИА по программам среднего общего 

образования: выпускники с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся, осваивающие программы общего образования в семейной 

форме, обучающиеся, осваивающие программы общего образования в 

ускоренной форме, выпускники, получившие аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, участники ЕГЭ, имевшие незачет по результатам 

итогового сочинения. 

Всего к группам обучающихся иных «зон риска» отнесено 870 

человек. 

Проведен сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ по 

обязательным предметам и годовых отметок за последние 2 года обучения. 

Расхождений в школьном оценивании по указанным предметам и в 

результатах ЕГЭ не выявлено.  

Нарушений порядка проведения ГИА выпускниками вышеуказанных 

групп не установлено. 

 

5. Административная практика 

 

По итогам контроля соблюдения порядка проведения ГИА-2019 

Обрнадзором Югры установлено 10 фактов нарушения (в 2017 году – 19), 

по которым возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по 

части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в 2017 году – 41). 

Обобщённая информация о нарушениях установленного Порядка 

проведения ГИА и административной практике Обрнадзора Югры в 2019 

году представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 
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№ Муниципальное 

образование 

Пункт Порядка 

проведения 

ГИА 

Количество дел об 

административных 

правонарушениях 

Результат рассмотрения 

дела об административном 

правонарушении 

Наличие средства связи у участника ГИА 

1 
Ханты-

Мансийский район 
пункт 65 1 (физическое лицо) 

Привлечение к 

административной 

ответственности в виде 

штрафа в размере 3 000 

рублей 

2 г. Нягань пункт 65 1 (физическое лицо) 

Привлечение к 

административной 

ответственности в виде 

штрафа в размере 3 000 

рублей 

3 Советский район пункт 65 1 (физическое лицо) 

Привлечение к 

административной 

ответственности в виде 

штрафа в размере 3 000 

рублей 

Наличие письменных заметок у участника ГИА 

4 Советский район пункт 65 1 (физическое лицо) 

Привлечение к 

административной 

ответственности в виде 

штрафа в размере 3 000 

рублей 

5 г. Сургут пункт 65 2 (физическое лицо) 

Привлечение к 

административной 

ответственности в виде 

штрафа в размере 3 000 

рублей  

Разговоры участников ГИА 

6 г. Пыть-Ях пункт 65 2 (физическое лицо) 

Привлечение к 

административной 

ответственности в виде 

штрафа в размере 3 000 

рублей 

7 
г. Ханты-

Мансийск 
пункт 65 2 (физическое лицо) 

Дело об административном 

правонарушении 

направлено в мировой суд 

для рассмотрения  

Наличие иных средств хранения и передачи информации у участника ГИА 

8 г. Сургут пункт 65 1 (физическое лицо) 

Дело об административном 

правонарушении 

направлено в мировой суд 

для рассмотрения 

Отсутствие контроля за соблюдением порядка проведения ГИА 

9 г. Пыть-Ях пункт 64 2 (должностное лицо) 

Привлечение к 

административной 

ответственности в виде 
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штрафа в размере 20 000 

рублей 

10 
г. Ханты-

Мансийск 
пункт 64 2 (должностное лицо) 

Дело об административном 

правонарушении 

направлено в мировой суд 

для рассмотрения 

Рассадка участников ГИА не в соответствии с автоматизированным распределением 

11 Сургутский район пункт 63 1 (должностное лицо) 
Вынесено наказание в 

виде устного замечания 

Итого: 6 муниципальных 

образований 

пункты 63, 64, 65 

Порядка 

проведения ГИА 

16 (11 – физические 

лица, 5 – должностные 

лица) 

Административные штрафы 

на общую сумму 64 000 

рублей 

 

Все должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к 

дисциплинарной ответственности и отстранены от участия в организации и 

проведении ГИА в 2020 году. 

По состоянию на 1 ноября 2019 года рассмотрены 14 дел об 

административных правонарушениях. По 6 делам об административных 

правонарушениях мировыми судьями, по 7 делам об административных 

правонарушениях комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав вынесены постановления о привлечении лиц, допустивших нарушения 

Порядка проведения ГИА, к административной ответственности в виде 

административного штрафа на общую сумму 90 000 рублей. По одному делу 

об административном правонарушении, возбуждённому Службой, мировым 

судьёй вынесено определение о назначении устного замечания.  

Результат рассмотрения двух дел об административных 

правонарушениях, переданных в суд для принятия решения, находится на 

контроле Службы. 


