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Об осуществлении информирования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) в 

рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2021 году 

сообщает.  

Разделом IV «Организация проведения ГИА» Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособорнадзор) от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок проведения 

ГИА-11), аналогичным разделом Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и 

Рособорнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок проведения 

ГИА-9), в том числе регламентирована деятельность различных структур, 

в том числе учредителей и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам информирования граждан о 

порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

Обращаем внимание на необходимость регулярного опубликования 

актуальной информации на сайтах образовательных организаций, 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, в том числе предусмотренной пунктом 33 Порядка 

ул. Чехова 12, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011 

Тел. (3467)36-01-61 доб. 2501, факс: (3467) 36-01-61 доб. 2501 

E-mail:doimp@admhmao.ru, https://depobr-molod.admhmao.ru/ 
10-Исх-2836 
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проведения ГИА-11,  пунктом 24 Порядка проведения ГИА-9, 

организацию эффективной работы муниципальной горячей линии, горячей 

линии образовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11, проведение непрерывной информационно-разъяснительной 

работы по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году с 

участниками образовательных отношений.  

Приказом Департамента от 02.03.2021 № 10-п-292 утверждены 

Порядки ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11, ознакомление с 

которыми участников образовательных отношений должно быть 

обеспечено муниципальными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Кроме того, согласно пункту 88 Порядка проведения ГИА-11 в 

случае выявления Рособрнадзором фактов нарушения Порядка со стороны 

участников экзамена или лиц, привлекаемых к его проведению, в том 

числе фактов отсутствия (неисправного состояния) средств 

видеонаблюдения на территории субъекта Российской Федерации, 

Рособрнадзором до 1 марта года, следующего за годом проведения 

экзамена, проводится проверка по фактам нарушения Порядка проведения 

ГИА-11. 

В связи с этим Рособрнадзором ежегодно направляется во все 

субъекты Российской Федерации, включая Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югру, письмо о проведении анализа результатов 

проведения ЕГЭ, выявления и профилактики нарушений действующего 

законодательства в сфере образования, с указанием перечня «Зон риска 

ЕГЭ». Список участников экзаменов, подлежащих анализу «Зон риска 

ЕГЭ», направляется в адрес конкретного субъекта Российской Федерации 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

центр тестирования» - организацией уполномоченной Рособрнадзором 

(п. 34 Порядка проведения ГИА-11). 

Анализ результатов проведения ЕГЭ, выявления и профилактики 

нарушений действующего законодательства в сфере образования на 

региональном уровне предполагает просмотр записей видеонаблюдения 

одного или нескольких экзаменов, сданных участником, организацию 

перепроверки экзаменационных работ и итоговых сочинений (изложений), 

визуальное сличение почерка участника экзамена, проведение служебных 

проверок (при необходимости). В случае выявления (подтверждения) 

нарушений Порядка проведения ГИА-11 участниками экзамена,    

результаты участников должны быть пересмотрены и (или) аннулированы.  

Перечень (наименование) «Зон риска ЕГЭ» Рособрнадзором 

ежегодно может варьироваться. К традиционным «Зонам риска ЕГЭ» 

относятся:   

1. Работы участников, получивших неудовлетворительные 

результаты по одному из обязательных для сдачи предметов в основной 

день, и пересдавших экзамен с повышением результата на 30 тестовых 
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баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен по 

уважительной причине). 

2. Работы участников, получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-

100 баллов и имевших «незачет» по итоговому сочинению. 

3. Работы участников, получивших 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 развернутым ответом. 

4. Участники, имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции с 

повышением баллов по результатам ЕГЭ (исключая апелляции, связанные 

с распознаванием ответов).  

5. Участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по 

результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу 

количества баллов по соответствующему учебному предмету. 

6. Работы участников с внесением 4 или 5 правильных ответов в 

поле бланка № 1 «Замена ошибочных ответов на задания с кратким 

ответом». 

7. Участники, завершившие экзамен в основной день досрочно по 

уважительной причине и получившие в резервный день от 80 до 100 

тестовых баллов.  

8. Участники, не преодолевшие «минимальный порог» по 

математике базового уровня и получившие по математике профильного 

уровня более 80 тестовых баллов. 

9. Работы участников итогового сочинения (изложения), 

подлежащие перепроверке. 

10. Анализ форм ППЭ-1204-МАШ (участники, совершившие 

выходы из аудитории во время проведения экзамена, и (или) длительно 

отсутствующие в аудитории во время проведения экзамена). 

На основании вышеизложенного, обозначаем необходимость в 

рамках проведения информационной кампании по вопросам ГИА-9,  

ГИА-11, ЕГЭ осуществить информирование участников ГИА-11 о 

проведении анализа результатов проведения ЕГЭ 2021 года, выявления и 

профилактики нарушений действующего законодательства в сфере 

образования до 1 марта 2022 года, при этом следует:   

- на уровне муниципального органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, разработать форму информирования, с включением в 

обязательном порядке следующей информации:  о проведении анализа 

результатов проведения ЕГЭ 2021 года, о сроках проведения такой 

процедуры – до 1 марта 2022 года, о перечне «Зон риска ЕГЭ», о 

возможных последствиях в случае выявления (подтверждения) нарушений 

Порядка проведения ГИА-11; 

- осуществить пофамильное информирование участников экзаменов 

2021 года, их родителей (законных представителей), под роспись; 

- направить официальное письмо муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, государственной 
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образовательной организации об осуществленном информировании с 

указанием количества проинформированных участников, не позднее 20 

мая 2021 года, на электронный адрес VasyevaOI@admhmao.ru. 

Обращаем Ваше внимание, что информирование о проведении 

анализа результатов проведения ЕГЭ, выявления и профилактики 

нарушений действующего законодательства в сфере образования следует 

осуществлять в благоприятной доброжелательной обстановке, не допуская 

социальных волнений граждан, с пояснением причин проведения анализа 

«Зон риска ЕГЭ», квалифицировано отвечая на возникающие вопросы.  
 

 

 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 

Владелец  Возняк  Снежана Александровна 

Действителен с 17.02.2021 по 31.12.2021 

С.А. Возняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела адаптированных образовательных программ 

и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Васяева Олеся Игорьевна, 8(3467)38-80-69(доб. 2533) 

mailto:VasyevaOI@admhmao.ru


5 

 

 




