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По итогам проведения ГИА в 2016-2017 учебном году, в ходе работы ре
гионального ситуационного центра по осуществлению видеонаблюдения за 
процедурой проведения ЕГЭ в пунктах, расположенных на территории 
Оренбургской области, выявлены нарушения п. 49 Порядка проведения го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам средне 
го общего образования.

Это нарушение связано с тем, что организаторы в аудитории 1111Э не 
выполняют должностные обязанности:

- не объявляют в центре видимости камер видеонаблюдения об оконча
нии выполнения экзаменационной работы;

- не предупреждают обучающихся и выпускников прошлых лет о необ
ходимости положить все экзаменационные работы на край стола (включая 
КИМ и черновики);

- не осуществляют контроль за прекращением хода выполнения экзаме
национной работы обучающимися и выпускниками прошлых лет;

- не осуществляют своевременный сбор экзаменационных материалов у 
участников ГИА после окончания экзамена.

Пользуясь безответственностью организаторов в аудитории ППЭ, об> 
чающиеся, выпускники прошлых лет продолжают писать экзаменационную 
работу даже после предупреждения отложить ручки, ставя других участни
ков ГИА в неравные с ними условия.

На основании вышеизложенного и с целью предупреждения случаев на
рушения участниками ГИА Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Оренбургской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных организации, реализую
щих образовательные программы среднего общего образования:



1.1. Включить в годовой план работы совещание с педагогическим кол
лективом с анализом нарушений при проведении ГИА, их характере и ответ 
ственности за данные нарушения.

1.2. Привести локальный нормативный акт о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу
чающихся в соответствие с законодательством.

1.3. Запланировать в рамках внутришкольного контроля проведение те
кущих административных контрольных работ в формате ГИА с соблюдением 
временных рамок; в качестве промежуточного контроля использовать разно
образные тестовые задания, аналогичные экзаменационным.

1.4. Сформировать умение обучающихся распределять и планировать 
время работы над различными частями КИМов, учитывая особенности экза
менационной работы и системы оценивания.

1.5. Разместить на сайте образовательной организации и информацион 
ном стенде по ГИА блок, содержащий правовые аспекты проведения едино г 
государственного экзамена.

1.6. Усилить информационную работу по изучению всеми участниками 
образовательных отношений инструктивных и нормативных документов с 
целью предупреждению нарушений с их стороны Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования.

1.7. Организовать для обучающихся, склонных к нарушению установ
ленного Порядка проведения государственной итоговой аттестации, психо
логическое сопровождение.

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществ
ляющих управление в сфере образования:

2.1. Разработать план-график мероприятий по предупреждению нару
шений Порядка проведения ГИА.

2.2. Организовать работу постоянно действующего телефона «горячг 
линии» по вопросам организации и проведения ГИА.

2.3. Ввести в практику, при выездах в образовательные организации, 
личное присутствие на контрольных работах, усилить методическую состав
ляющую контроля при посещении уроков.

2.4. Обеспечить контроль со стороны администрации образовательных 
организаций за объективностью проведения контрольных мероприятий.

2.5. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 
информированности обучающихся выпускных классов на основе единых 
оценочных эталонов.

2.6. Разработать методические рекомендации по повышению правовой 
безопасности всех участников ГИА.

2.7. Продолжить работу с родителями по привлечению их в качеств 
общественных наблюдателей к участию в процедурах общественного кон 
троля по соблюдению установленного Порядка проведения ГИА.

2.8. Проводить обучающие мероприятия, тренинги для лиц, привлекае
мых к подготовке и проведению ГИА.



2.9. Повысить ответственность педагогических коллективов за подго
товку выпускников к ГИА и соблюдение ими Порядка проведения ГИА.

2.10. Провести по итогам 1 полугодия учебного года муниципальное со
вещание по обозначенному нарушению установленного Порядка проведения 
ГИА.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации обра
зовательных организаций Н.Н. Сапрыкину.
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о подготовке проекта приказа 

министерства образования Оренбургской области

по вопросу; «О мерах, способствующих устранению нарушения порядка проведе
ния ГИА по образовательным программам среднего общего образования».

Проект внес: главный специалист отдела надзора и контроля за исполнением за
конодательства РФ управления контроля и надзора, лицензирования и аккредита
ции образовательных организаций министерства образования Оренбургской облас
ти В.А. Петрунина.

Согласование с заинтересованны ми долж ностны ми лицам и:

Наименование отдела Фамилия и инициалы 
(разборчиво)
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согласования

проекта

Подпись
должностного

лица
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Проверил заведующий канцелярией на соблюдение норм делопроизводства _ 

Заключение юриста

Кому разослано: руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования


