
Носова Светлана Анатольевна, начальник управления 
по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования Нижегородской области 
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Формы контроля 
  контроль  за соблюдением порядка в 

ППЭ 

  контроль   за процедурой приема ЭМ в 
РЦОИ: верификация, сканирование 

  контроль за работой предметных 
комиссий 

просмотр видеозаписей экзаменов 

рассмотрение запросов прокуратуры 

рассмотрение обращений граждан 
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Цели контроля 

Обеспечение объективности 
проведения ГИА 

Пресечение противоправных 
действий 

Повышение доверия общества к 
результатам ГИА 
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Охвачено контролем в 2016 году 

 Онлайн видеонаблюдение – 100% ППЭ 

 76 ППЭ 

117 выездов 

 

 
76 ППЭ 

56 ППЭ егэ 20 ППЭ огэ 
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Контроль ГИА в 2017 году в ППЭ 

Онлайн видеонаблюдение – 

100% ППЭ 

Просмотр видеозаписей 

экзаменов 
 

Выезд в ППЭ сотрудников УКиН 
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«Зоны риска» по итогам ЕГЭ-2016 
1. Наличие участников, которым были 

удовлетворены апелляции  по трем и более 

предметам с повышением на 1-2 балла  

 

2. Наличие участников, получивших менее 30% 

баллов за часть с кратким ответом,  при этом 

более 70% баллов за часть с развернутым 

ответом  
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«Зоны риска» по итогам ЕГЭ-2016 

3. Наличие участников, сдавших ЕГЭ по 

профильной математике на 70 баллов и 

более, имеющих «2» по базовой 

математике  

 

4. Наличие участников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку на 80 баллов и более,  

 имевших «Незачет» по итоговому 

сочинению 
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«Зоны риска» по итогам ЕГЭ-2016 

 5. Наличие участников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку на 90 баллов и более, 

имеющих «Незачет» по критерию 

«Грамотность» по итоговому сочинению 

 

6. Наличие лиц, зарегистрированных на 

базовую математику в текущем году и 

имеющих положительные результаты по 

математике и русскому языку в предыдущие 

годы (имеющие аттестат) 
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«Зоны риска» по итогам ЕГЭ-2016 

7. Наличие работ участников, с 

внесенными 9(10) ответами в поле 

коррекции бланка ответов № 1,  

являющихся 

 100 % правильными 
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Часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ 
Нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного 
процесса 

 Умышленное искажение результатов ГИА и 
предусмотренных законодательством об образовании 
олимпиад школьников, а равно нарушение 
установленного законодательством об образовании 
порядка проведения государственной итоговой 
аттестации -влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
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Всего составлено протоколов 

25 протоколов по части 4 статьи 19.30  

(12 - на участников ЕГЭ, 13 - на должностных 
лиц): 

- 16 рассмотрены мировыми судами  

-9 рассмотрены КДН  

РЕШЕНИЕ: 

-Наложено штрафов -19 (232 000 рублей) 

-Вынесены устные замечания – 3 

-Прекращено производство по делу в связи с 
истечением срока давности – 3 (КДН)  
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12 протоколов на участников ЕГЭ 

 3 - рассмотрены мировыми судами 
РЕШЕНИЕ: 3 - штраф по 3 000 рублей каждому 

 9 – рассмотрены КДН 
РЕШЕНИЕ:  6 –штраф по 3 000 рублей каждому 

                         3-истечение срока давности                    

                         (прекращение производства по делу) 

- Министерством направлены письма в прокуратуру 
Нижегородской области для проверки законности 
решений КДН;  

- Ответ прокуратуры: нарушение процедуры оповещения 
участника ЕГЭ о дате заседания КДН Администрации 
Сормовского района  
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13 протоколов на должностных лиц,  
из них  -   10    

в рамках служебного расследования 

г.о.г Чкаловск - 5 протоколов 

Княгининский район- 3 протокола  

Сергачский район- 2 протокола 

Кстовский район - 2 протокола 

г.Нижний Новгород - 1 протокол 
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РОСОБРНАДЗОР 

Выявлено 

 117 

работ 

участников 

ЕГЭ,  в 

поле 

коррекции 

которых 

имеются 

от 6 до 10 

исправлений,  

усматрива

ется  

другой 

почерк 

министерство образования Нижегородской области 

КОМИССИЯ ПО 

СЛУЖЕБНОМУ 

РАССЛЕДОВАНИЮ 

МОНО: 

- Комиссии по 

служебному 

расследованию в 

муниципалитетах; 

 

- просмотр видео; 

- анализ работ  

участников ЕГЭ; 

- объяснения 

участников, 

должностных лиц 

- БЕЗ НАРУШЕНИЙ – 59 

работ 

-с нарушением – 24 

работы(идут 

следственные 

мероприятия с июля 

2016) 

- отработаны 13 работ –

был пересчет баллов 

13 участникам; 

- 21 работа находится 

на рассмотрении 

комиссии 
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Размещение видеокамер в аудитории 

Требование: 

- должны просматриваться рабочие места всех 

участников экзамена, стол организаторов, 

табличка, содержащая  сведения о наименовании, 

коде ППЭ и номере аудитории 

 ВАЖНО!!! 
 

Не должно быть  
«мёртвых зон» 
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Спасибо за внимание 
8 (831)428-94-45 
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