
РУКОВОДСТВО 
по соблюдению обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в части подготовки, организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
 

Контрольная деятельность на территории Приморского края за 
проведением государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
программы основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) 
осуществляется с целью соблюдения требований и норм, установленных 
Порядком проведения ГИА всеми участниками на этапах подготовки, 
организации и проведения ГИА. 

 
Перечень  

нормативных документов, инструктивных и методических писем, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении контрольных 

мероприятий в период организации и проведения ГИА 
 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 №491 «Об утверждении 
порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

7. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации». 

8. Письмо Рособрнадзора от 15.03.2017 №10-134 «Об обеспечении прав 
лиц, отказавшихся от предоставления персональных данных в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 



высшего образования и региональные информационные системы». 
9. Письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 №10-870 «О направлении 

методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего образования в 2018 году».  

 
Должностные лица отдела по контролю, надзору, лицензирования и 

аккредитации в сфере образования Департамента образования и науки 
Приморского края осуществляют контроль и проверку на всех этапах 

организации и проведения ГИА 
 

1. Контроль за размещением информации на официальных сайтах в 
сети «Интернет» органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по вопросам организации и проведения ГИА: 

- сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет; 

- сроках проведения ГИА; 
- сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА, подачи 

апелляций. 
 
2. Контроль в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) во время 

подготовки и проведения экзамена: 
- численности участников экзамена в ППЭ; 
- организации помещения для руководителя ППЭ; 
- организации помещений для медицинских работников, для 

представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся, 
для представителей средств массовой информации, оборудованного места для 
сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка; 

- наличия переносных и (или) стационарных металлоискателей на входе в 
ППЭ; 

- присутствия в ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ и 
отсутствие посторонних лиц, не имеющих право находится в ППЭ; 

- соблюдения порядка допуска лиц, привлеченных к проведению ГИА и 
участников ГИА в ППЭ; 

- нарушения порядка перемещения участников ГИА по ППЭ; 
- фактов наличия у организаторов, ассистентов, технических специалистов, 

участников ГИА средств связи, электронно-вычислительную техники, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и 
иных средств хранения и передачи информации; 

- фактов выноса из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов (далее 
- ЭМ) на бумажном или электронном носителях; 

- соблюдения порядка проведения инструктажа для участников ГИА; 
выдачи и сбора ЭМ; завершения экзамена организаторами в аудитории; 

- нарушений организаторами и участниками ГИА правил поведения на 
экзамене; 

- соблюдения порядка передачи ЭМ от ответственного организатора 



руководителю ППЭ, от руководителя ППЭ члену ГЭК (включая процедуру 
сканирования); 

- фактов проведения и соблюдения порядка проверки членами ГЭК 
изложенных в апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА сведений. 

 
3. Контроль в региональном центре обработки информации (РЦОИ): 
- соблюдение требованиям к видеонаблюдению в РЦОИ; 
- соблюдение установленного порядка получения ЭМ из ППЭ; 
- соблюдение порядка обработки и первичной проверки бланков, включая 

сканирование, распознавание в фоновом режиме и верификацию; 
- соблюдение установленного порядка подготовки и передачи от 

сотрудника РЦОИ председателю предметной комиссии сформированных 
обезличенных рабочих комплектов для проверки экспертами развернутых 
ответов участников ГИА, критериев оценивания ответов на задания с 
развернутым ответом, файлов с цифровой аудиозаписью устных ответов 
участников ГИА по иностранным языкам и специализированного 
программного средства для их прослушивания; 

- соблюдение порядка получения и первичной обработки от председателя 
ПК результатов проверки экспертами ответов на задания с развернутым 
ответом; 

- соблюдение порядка формирования ведомости с результатами 
участников ГИА и передачи ее на утверждение председателю ГЭК; 

- сроков сканирования всех бланков ГИА и машиночитаемых форм; 
- фактов присутствия в РЦОИ лиц, не имеющих права находиться в РЦОИ 

во время обработки результатов ЕГЭ. 
 
4. Контроль работы предметной комиссии (ПК): 
- соблюдение требований к видеонаблюдению при работе КК; 
- соблюдение процедуры передачи председателем ПК рабочих комплектов 

для проверки экспертами ПК, критериев оценивания развернутых ответов, 
файлов с цифровой аудиозаписью устных ответов участников ГИА по 
иностранным языкам и специализированного программного средства для их 
прослушивания; 

- соблюдение порядка инструктажа для экспертов ПК в начале работы 
председателем ПК; 

- соблюдение порядка передачи председателем ПК результатов проверки 
развернутых ответов руководителю РЦОИ; 

- фактов нарушения экспертами и председателем ПК порядка проведения 
проверки (копирование и вынос ЭМ, разглашение посторонним лицам 
информации, смена рабочих мест, наличие и использование телефонов, фото и 
видеоаппаратурой, ноутбуков, разговоры и пр.); 

- фактов присутствия в помещении для проверки посторонних лиц, не 
имеющих права находиться там во время проверки ЭМ. 

 
 
 



5. Контроль работы конфликтной комиссии (КК): 
- соблюдение порядка приема КК в письменной форме апелляций участников 

ЕГЭ о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету 
(поступает от членов ГЭК) и (или) о несогласии с выставленными баллами (поступает 
от организаций, принявших апелляцию); 

- порядка запросов КК в РЦОИ и КК распечатанных изображений 
экзаменационной работы, электронных носителей, содержащих файлы с цифровой 
аудиозаписью устных ответов участника единого государственного экзамена, копий 
протоколов проверки экзаменационной работы ПК и КИМ, выполняемых участником 
ЕГЭ, подавшим апелляцию - в случае рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами; 

- соблюдение порядка предъявления запрошенных материалов участнику ЕГЭ (в 
случае его участия в рассмотрении апелляции) или его родителям (законным 
представителям) в случае рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами; 

- фактов присутствия при рассмотрении апелляций лиц, принимавших участие в 
организации и (или) проведении соответствующего экзамена либо ранее проверявших 
экзаменационную работу участника ЕГЭ, подавшего апелляцию; 

- факт присутствия при рассмотрении апелляций посторонних лиц, не имеющих 
права находиться в помещении во время работы конфликтной комиссии. 

 
Типичные нарушения (по результатам ГИА-2017) 

 
- наличие телефонов, справочных материалов, иных посторонних предметов 

у выпускников, организаторов, медицинских работников, технических 
специалистов, ассистентов, экспертов предметных комиссий; 

- помещение для руководителя ППЭ оборудовано не в соответствии с 
порядком, присутствуют посторонние лица; 

- при проведении ГИА по учебному предмету в состав организаторов и 
ассистентов входят специалисты по этому учебному предмету; 

- помещения для представителей СМИ не изолированы от аудиторий для 
проведения экзаменов; 

- организаторы не проверяют комплектность экзаменационных 
материалов, перед выходом участника из аудитории; 

- организатор сам не ставит и (или) рекомендует участнику самому ставить 
знак «Z»; 

- организаторы не проверяют правильность заполнения обучающимися, 
выпускниками прошлых лет регистрационных полей экзаменационной работы; 

- организаторы не обеспечивают установленный порядок проведения ГИА в 
аудитории и не осуществляют контроль за участниками; 

- во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет общаются друг с 
другом; 

-эксперты предметных комиссий общаются друг с другом, выносят из 
помещений для проверки экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы 
проверки экзаменационных работ, пользуются телефонами. 


