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ОТЧЕТ 

 об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего 

образования, на территории города Радужный в 2020 году 
 

 

1. Особенности проведения Государственной итоговой аттестации в 2020 

году. 

 

В 2019-2020 учебном году согласно совместному приказу Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 11.06.2020 №189/1513 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году» были утверждены особенности проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году. В соответствии с указанным приказом 

выпускники общеобразовательных организаций ГИА – 9 в 2020 году не сдавали, а в аттестат 

выставлялись итоговые отметки по всем учебным предметам учебного плана основного 

общего образования по результатам промежуточной аттестации. 

Выпускники 9 классов общеобразовательных организаций в 2020 году не сдавали 

основных государственных и государственных выпускных экзаменов.  

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 2020 году» 

всем 477 выпускникам 9 классов общеобразовательных организаций, допущенным к ГИА, 

были выданы аттестаты об основном общем образовании. 

ГИА-11 в 2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признавались результатами государственной итоговой аттестации и стали основанием 

для выдачи аттестатов о среднем общем образовании. Отметки для внесения в аттестат 

определялись путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определялись как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.  

В Едином государственном экзамене принимали участие лица из числа выпускников 

текущего года, обучающихся учреждений среднего профессионального образования, 

выпускников прошлых лет, заявившихся на сдачу экзаменов в 2020 году, которым были 

необходимы результаты ЕГЭ для поступления в образовательные организации высшего 

образования. То есть экзамен по математике на базовом уровне был отменен. В тоже время 

для проведения экзамена по русскому языку было отведено 2 дня. 

 

2. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего образования в 2020 году. 

Все подготовительные мероприятия, осуществляемые в течение учебного года, 

проводились в соответствии с планом, утвержденным утвержденными приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

– ДОиМП) от 27.09.2019 № 1238 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки 



качества образования в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре в 2019-2020 учебном 

году». 

На основании указанного документа был разработан план мероприятий по 

обеспечению и проведению ГИА на территории города Радужный (утвержден приказом 

управления образования администрации города Радужный (далее  - УО) от 25.10.2019 №556 

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

города Радужный в 2019-2020 учебном году». 

Технологическое и техническое обеспечение проведения мероприятий ГИА, в том числе 

итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования проводилось, по аналогии с 

прошлым учебным годом, с сентября, когда была определена потребность в необходимом 

оборудовании и расходных материалах.  

В городе Радужный для проведения ОГЭ были запланированы к работе 2 пункта 

проведения экзаменов (далее - ППЭ), на базе МБОУ СОШ № 8 и МБОУ СОШ № 4. Для 

проведения ГИА-9 в форме ГВЭ было запланировано открытие ППЭ на базе МБОУ СОШ № 

5. Штабы ППЭ были оснащены необходимым оборудованием для применения технологии 

печати КИМ и сканирования материалов в штабе ППЭ. 

В рамках подготовки к ГИА-2020 все ППЭ в 2020 году были оснащены оборудованием 

для онлайн – видеонаблюдения и видеозаписи экзамена. С целью оборудования ППЭ ГИА-9 

системами видеонаблюдения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2020 году Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры заключен 

государственный контракт с ПАО «Ростелеком» за счет финансовых средств государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования». Все 

ППЭ, планируемые для сдачи ГИА – 9 в г. Радужный были оборудованы системами 

видеонаблюдения в рамках контракта: 

- ППЭ 192 (МБОУ СОШ № 5) 22 аудитории оснащены 44 видеокамерами;  

- ППЭ 195 (МБОУ СОШ № 4) – 22 аудитории оснащены 44 видеокамерами; 

- ППЭ 1906 (МБОУ СОШ № 5) – 7 аудиторий оснащены 14 видеокамерами.  

Для проведения ЕГЭ были запланированы к работе 2 пункта проведения экзаменов 

(далее - ППЭ), на базе МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 3. При этом оба ППЭ для 

организации видеонаблюдения были заново оснащены IP-камерами как в штабах, так и в 

аудиториях ППЭ. 

Поскольку в 2020 году ГВЭ, как форма ГИА был отменен, ППЭ на базе МБОУ СОШ № 

5 не открывался.  

Как и в прошлом году процедура сдачи ЕГЭ была организована с использованием 

технологий печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования материалов ЕГЭ в штабе ППЭ. 

При проведении ЕГЭ наряду с печатью КИМ в аудиториях была использована технология 

печати полного комплекта черно-белых бланков ответов участников.  

 

Ежегодно подготовка к проведению ГИА начинается с изучения изменения нормативных 

документов и работе по информированию по вопросам ГИА участников образовательного 

процесса и общественности.  

На основании приказа ДОиМП от 20.09.2018 № 1281 «Об организации информирования 

участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году» был 

разработан план мероприятий по информированию участников государственной итоговой 

аттестации непосредственно на территории нашего муниципального образования (Приказ УО 

от 25.10.2019 № 556). 

Информирование участников образовательного процесса было организовано через 

средства массовой информации, официальные сайты образовательных организаций и 

управления образования, организацию работы телефонов муниципальной «горячей линии» по 

вопросам информирования о порядке проведения ГИА, проведение муниципальных 

родительских собраний и муниципальных репетиционных экзаменов для обучающихся. 



В рамках подготовки к данным мероприятиям в городских средствах массовой 

информации размещалась и транслировалась информация, посвященная порядку проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020 году. К информированию общественности 

были привлечены городская газета «Новости Радужного», городское телевидение и радио. 

 Помимо размещения информации в СМИ осуществлялась проверка образовательных 

организаций по вопросу подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году, а также качества информирования участников образовательного 

процесса через информационные стенды, сайты общеобразовательных организаций, 

проведение классных и общешкольных родительских собраний. 

В ходе проведения единых информационных дней были проведены общешкольные 

собрания для родителей (законных представителей) выпускников текущего года. На 

собраниях представители администрации образовательных организаций систематически 

информировали участников образовательных отношений о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по следующим вопросам: 

 Место и сроки проведения мероприятий ГИА. 

 Порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ (в том числе требования к соблюдению 

информационной безопасности, возможные нарушения и санкции за нарушения 

порядка проведения экзаменов). 

 Роль общественного наблюдения в период проведения ГИА, права общественного 

наблюдателя при проведении экзамена. 

 Порядок подачи апелляций. 

 Порядок ознакомления с результатами экзаменов. 

 Правила выдачи аттестатов об основном общем образовании, о среднем общем 

образовании. 

На протяжении всего периода подготовки и проведения мероприятий ГИА 

осуществлялась серьезная и масштабная работа по формированию региональной 

информационной системы проведения ГИА (далее – РИС). Актуальная версия 

программного обеспечения была получена для ГИА-11 в октябре, для ГИА – 9 – в ноябре 2019 

года. Столь ранний период начала формирования РИС объясняется необходимостью 

подготовки к итоговому сочинению в 11 классе и итоговому собеседованию в 9 классе, что и 

обусловило внесение соответствующих сведений об участниках ГИА-2020 в базу данных уже 

в 1 четверти 2019-2020 учебного года. 

Дальнейшее внесение сведений в РИС осуществлялось на протяжении всего учебного 

года в соответствии с планом - графиком, утвержденным приказом ДОиМП от 28.11.2019 № 

1555 «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году». 

Прием заявлений на сдачу ЕГЭ осуществлялся с 01 января до 01.02.2019 года.  

В основные сроки, которые в этом году были изменены, экзамены проводились по 11 

предметам, то есть практически по всем предметам за исключением немецкого, китайского и 

испанского языка. Такая картина сохраняется с 2010 года и обусловлена выбором 

выпускников. 

В 2019-2020 учебном году управление образования уделило особое внимание 

правильности внесения в РИС персональных данных участников и работников ППЭ, для чего 

прием баз данных уровня образовательной организации производился в индивидуальном 

режиме с параллельной проверкой соответствия данных, внесенных в РИС, документам 

участников и работников ППЭ в присутствии представителя образовательной организации. 

Благодаря принятым мерам удалось избежать ошибок в персональных данных всех категорий 

лиц, находящихся в ППЭ. 

Однако в связи с изменением условий проведения ГИА и ЕГЭ в 2020 году вся 

информация, внесенная в РИС, потребовала значительной корректировки: исключение 

экзаменов у выпускников, не принимавших участие в ЕГЭ, отработка участников ЕГЭ, 

принимавших участие в экзаменах по месту их фактического пребывания, изменение дат 

экзаменов и перераспределение по ППЭ участников из числа выпускников прошлых лет. 



После внесения всех соответствующих изменений, общее количество участников, 

зарегистрированных для сдачи ЕГЭ, составило 293 человека, (в т. ч. 3 чел. из образовательных 

организаций других муниципальных образований округа и 1 человек из другого региона РФ). 

Фактическое число участников экзаменов представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Количество участников ЕГЭ в 2019-2020 учебном году по категориям, фактически 

принявших участие в экзаменах в основной период ГИА  

на территории города Радужный 

 

№ 

п/

п 

Образовательное 

учреждение 

Всего 

выпус

книко

в ОО 

Приняло участие в ЕГЭ 

Всего  В т. ч. 

учащиеся 

ОО 

города 

Обучаю

щийся 

СПО 

ВПЛ Участн

ик из 

другого 

субъект

а РФ 

1 МБОУ СОШ № 2 24 15 15    

2 МБОУ СОШ № 3 41 61 35 13 12 1 

3 МБОУ СОШ № 4 49 46 46    

4 МБОУ СОШ № 5 56 53 53    

5 МБОУ СОШ № 6 44 40 40    

6 МБОУ СОШ № 8 50 48 48    

7 ЮФМЛ  2     

8 ХТПК  1     

 ИТОГО  

по городу 

264, в 

т. ч. 

2Экст. 

266 240 13 12 1 

 

Одним из обязательных условий допуска обучающихся к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения в 11 классе и успешное прохождение Итогового 

собеседования в 9 классе. 

Согласно приказов ДОиМП: от 24.01.2020 №74 «О порядке проведения итогового 

собеседования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 12 февраля 2020 года»,  от 

05.03.2020 №324 «О проведении итогового собеседования в Ханты-Мансийском автономном 

округе- Югре 11 марта 2020 года»,  от 14.05.2020 №681 «О проведении итогового 

собеседования в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре 18 мая 2020 года»,  от 

19.12.2019 № 1717 «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году» для 

обучающихся 9 классов итоговое собеседование было проведено 12 февраля 2020 года, в 

котором приняло участие 473 обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

города Радужный, 11 марта 2020 года, в котором приняло участие 10 обучающихся 9 классов, 

18 мая 2020 года , в котором приняло участие 3 обучающихся 9 классов.  

По итогам проведенных процедур все участники итогового собеседования получили 

«зачет». 

Итоговое сочинение (изложение) проводилось в первую среду декабря 2019 года. 

 Для обучающихся, выпускников прошлых лет, повторно допущенных в 2019-2020 

учебном году к сдаче итогового сочинения (изложения), предусматривались дополнительные 

сроки проведения итогового сочинения (изложения) (первая среда февраля и первая рабочая 

среда мая). 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляла 235 

минут.  Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения 

итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.  

 В образовательных организациях были созданы рабочие группы по организации 

проведения и проверке итогового сочинения. 

Оценка сочинения производилась по системе «зачет-незачет».  



Во время проведения итогового сочинения (изложения) обучающимся, выпускникам 

прошлых лет запрещалось иметь при себе средства связи, пользоваться текстами 

литературного материала (художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику). 

Выпускнику разрешалось пользоваться орфографическим словарем. 

Во второй день написания итогового сочинения (05.02.2020) приняли участие 6 человек. 

Все они получили «зачет» по результатам проверки.  

Таким образом, все обучающие 11-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории города Радужный, по итогам проверки итоговых сочинений 

получили удовлетворительный результат. Всего в написании Итогового сочинения приняли 

участие 268 выпускников, в написании Итогового изложения в 2019-2020 году обучающиеся 

участия не принимали.  

По результатам учебного года допуск к ГИА получили все 262 выпускника 11 

классов. Из 479 выпускников 9 классов 477 выпускника допущены к Государственной 

итоговой аттестации, 2 выпускника 9 классов (МБОУ СОШ № 5) не допущены к ГИА  в 

связи с наличием неудовлетворительных годовых отметок по учебным предметам.  

 

В рамках подготовки к проведению ГИА была проведена большая работа по обучению 

всех категорий работников ППЭ, запланированных к участию в проведении ОГЭ и ЕГЭ.  

С целью равномерного распределения нагрузки между работниками образовательных 

организаций, привлекаемых в качестве работников пунктов проведения экзаменов, снижения 

психологического напряжения, в 2019-2020 учебном году при формировании списочного 

состава работников ППЭ были предприняты меры, которые способствовали предотвращению 

нарушений Порядка проведения мероприятий Государственной итоговой аттестации со 

стороны работников ППЭ. В частности, администрациям образовательных организаций 

города было рекомендовано при формировании списков организаторов в аудиториях ППЭ, 

членов ГЭК и руководителей ППЭ обеспечить дифференциацию работников, привлекаемых 

для проведения экзаменов на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Это дало возможность избежать нарушений, которые связаны с различиями при 

проведении процедур организации экзаменов в 9 и 11 классов, позволило избежать путаницы, 

поскольку работник готовился к проведению процедуры только на уровне 9 или только на 

уровне 11 класса. 

 В 2019-2020 учебном году, используя положительный опыт прошлого учебного года, 

для всех работников были созданы электронные адреса, имена которых создавались по 

заданному шаблону. Это позволило не только избежать ошибок при внесении сведений в РИС, 

но и дало возможность легко отслеживать работников образовательных организаций города 

при проведении мониторинга обучения на федеральной учебной платформе. 

В 2019-2020 учебном году все организаторы ППЭ ГИА-11 прошли обучение на 

федеральном учебном портале ФИПИ, и все работники, привлекаемые к организации и 

проведению мероприятий ГИА-9, прошли обучение в РЦОИ с использованием технологий 

дистанционного обучения, а также в режиме web-семинаров. 

В таблице 2 представлена информация об обучающих мероприятиях, организованных 

для работников образовательных организаций города Радужный, привлекаемых при 

организации и проведении мероприятий ГИА -9. 

 

Таблица 2 

Обучающие мероприятия для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования на 

территории города Радужный в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

Инструктаж для всех категорий 

работников по темам: 

 «Процедура проведения ОГЭ»; 

 «Ознакомление с инструктивными 

материалами по организации 

проведения ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ»; 

1. За день до проведения 

репетиционного 

экзамена 

2. В день проведения 

репетиционного 

экзамена. 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 



 «О соблюдении информационной 

безопасности». 

Инструктаж для организаторов в 

аудиториях по темам: 

 «Заполнение области регистрации 

бланков»; 

 «Оформление форм и документов по 

итогам проведения ОГЭ»; 

 «Порядок подачи апелляции».  

1. За день до проведения 

репетиционного 

экзамена. 

2. В день проведения 

репетиционного 

экзамена. 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 

Инструктивно-методическое совещание 

для руководителей ППЭ 

10.03.2020 Муниципальный 

координатор 

Совещание для всех членов ГЭК, 

задействованных в проведении ГИА – 

2020 

12.03.2020 Муниципальный 

координатор 

Проведение муниципального 

репетиционного экзамена по английскому 

языку (включая этап «Говорение») 

17.03.2020 Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 

Проведение муниципального 

репетиционного экзамена по русскому 

языку 

14.03.2020 Муниципальный 

координатор, 

руководители ППЭ 

 

Всего в 2019-2020 учебном году в качестве работников ППЭ внесены в РИС ГИА-11 и 

планировались к привлечению при проведении ЕГЭ 194 работника образовательных 

организаций, а также 16 общественных наблюдателей. В РИС ГИА-9 были внесены 235 

работников образовательных организаций и 20 общественных наблюдателей. Однако в связи с 

изменениями сроков проведения экзаменов, сведения о работниках, внесенные в РИС, также 

потребовали значительных корректировок: изменения их состава, организацию обучения 

вновь внесенных работников, а также внесение изменений в планирование и назначение 

работников на каждый экзамены с учетом полученных результатов тестирования работников 

на COVID-19. 

Также 2019-2020 учебном году отдельное внимание уделялось работе по подготовке 

руководителей ППЭ и членов ГЭК, состав которых ежегодно обновляется, и наряду с 

опытными работниками участие в организации мероприятий принимают «новички». 

Обучение членов ГЭК, помимо федеральной и региональной платформы, проводится и на 

муниципальном уровне в форме «круглых столов». На таких мероприятиях между членами 

ГЭК проводится обмен опытом, более подробно изучаются инструкции всех категорий 

работников ППЭ, что позволяет еще раз обратить внимание на те «мелочи», из которых 

складывается успешная организация проведения экзамена. 

 

В рамках подготовки к ГИА проводились тренировочные мероприятия и экзамены. 

В течение 3 четверти в общеобразовательных организациях были проведены школьные 

репетиционные экзамены по учебным предметам для обучающихся, планирующих принять 

участие в сдаче экзаменов по данным предметам в форме ОГЭ. 

В 2019-2020 учебном году были проведены муниципальные репетиционные экзамены в 

форме ОГЭ с целью ознакомления с процедурой проведения, в них приняли участие: 

 Русский язык – 14.03.2020 (478 участников);  

 Английский язык 17.03.2020 – (20 участников); 

В течение года город Радужный принимал участие в нескольких региональных и 

федеральных апробациях проведения экзаменов: 

 30.10.2019 – федеральный тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет» в ППЭ с участием обучающихся 11 классов. 

 20.02.2020 федеральный тренировочный экзамен по технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов и 

сканирования в штабе пункта проведения экзаменов с применением технологии доставки на 

электронных носителях по предмету «Английский язык» с участием обучающихся 11 классов. 



 03.03.2020 - региональное тренировочное мероприятие по предмету «русский 

язык» в форме единого государственного экзамена с применением технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена без 

участия обучающихся. 

 16.04.2020 - региональное тренировочное мероприятие по предмету «география» 

в форме единого государственного экзамена с применением технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена без 

участия обучающихся. 

 23.06.2020 региональное тренировочное мероприятие в форме единого 

государственного экзамена с применением технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена без участия 

обучающихся по предметам английский язык (раздел «Говорение»), информатика и ИКТ.  

 25.06.2020 – федеральное тренировочное мероприятие по русскому языку в 

форме единого государственного экзамена с применением технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена без 

участия обучающихся. 

 26.06.2020 – федеральное тренировочное мероприятие в форме единого 

государственного экзамена с применением технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзамена без участия 

обучающихся по предметам английский язык (раздел «Говорение»). 

 29.06.2020 пробные экзамены по географии без участия обучающихся. 

 30.06.2020 пробные экзамены по английскому языку (письменная часть) без 

участия обучающихся. 

 Благодаря апробациям, в ходе которых были проведены в режиме реального времени все 

процедуры, начиная с технической подготовки ППЭ и заканчивая процедурой передачи 

отсканированных материалов в РЦОИ, работники пункта смогли «примерить» все ситуации, 

которые возникают в ходе реального экзамена. 

Таким образом, репетиционные экзамены не носили формальный характер, когда 

экзамен проводится с различными техническими и технологическими упрощениями. Кроме 

того, в процессе их проведения отслеживались режимные моменты с целью планирования 

необходимого отрезка времени, которое занимает каждый из этапов проведения экзамена: 

- процедура допуска в ППЭ организаторов и проведение предварительного инструктажа 

для организаторов; 

- допуск детей в здание школы;  

- процедура проверки при входе в ППЭ;  

- проведение инструктажей безопасности;  

- распределение по аудиториям;  

- получение ЭМ в штабе ППЭ; 

- печать ЭМ в аудитории; 

- заполнение бланков, проверка правильности их заполнения и т. д. 

К моменту проведения муниципальных репетиционных экзаменов аудитории ППЭ были 

оборудованы необходимыми техническими средствами, ручными и стационарными 

металлодетекторами. Это позволило определить наиболее оптимальные места их размещения, 

подготовить участников экзаменов к проведению проверки с помощью данного оборудования 

в основной период сдачи экзаменов. 

 

2. Организация проведения единого государственного экзамена. 
 

Проведение Единого государственного экзамена было организовано в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 



при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА-11),  а также с 

учетом Особенностей проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 

году, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 года № 297/655 

(далее - Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году), единым расписанием проведения ЕГЭ, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 года № 298/656, 

руководствуясь Инструкцией по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

при проведении ЕГЭ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2020 году, 

утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 19 июня 2020 года № 882 (далее - Инструкция), 

Регламентом медицинского сопровождения ЕГЭ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре в 

2020 году, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры и Департамента здравоохранения 

автономного округа - Югры от 26 июня 2020 года № 918/878 (далее - Регламент), с учетом 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 26 июня 2020 года № 923 «О проведении ЕГЭ на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году», на основании решений 

Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, председателя Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (протоколы от 26 июня 2020 года № 40-П, от 26 июня 2020 года 

№ 41-К). 

Все аудитории в ППЭ были оборудованы системой видеонаблюдения; видеонаблюдение 

осуществлялось в режиме on-line трансляции. Также для проведения ГИА-2020 ППЭ были 

оборудованы устройствами подавления сигналов подвижной связи, на которые выданы 

свидетельства, подтверждающие их регистрацию в соответствующих инстанциях. 

Непосредственно подготовка ППЭ осуществлялась  с учетом требований приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 19.06.2020 № 882 «Об утверждении Инструкции по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении ЕГЭ в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО-Югре в 2020 году», приказа 

управления образования администрации города Радужный от 25.10.2019 № 556 «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке и обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного  общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях города Радужный в 2019 - 

2020 учебном году» и включала в себя ряд дополнительных мероприятий. 

В ППЭ и на прилегающей территории нанесена разметка для соблюдения социальной 

дистанции при перемещении участников по пунктам, предусмотрено назначение лиц, 

ответственных за соблюдение дистанции между участниками ЕГЭ при нахождении на 

территории, прилегающей к ППЭ. 

ППЭ были оборудованы бактерицидными облучателями воздуха рециркулярного типа 

(43 шт.), бесконтактными термометрами, индивидуальными средствами защиты, 

дезинфицирующими средствами. 

 Для каждого экзамена составлялись графики допуска участников в ППЭ. Рассадка в 

аудитории ППЭ предусматривалась не более, чем по 8 участников, что потребовало внесения 

изменений в планирование экзаменов не только в части распределения участников по ППЭ, но 

и назначения ППЭ на экзамены. В аудиториях ППЭ были предусмотрены места сбора 

использованных средств индивидуальной защиты для последующей передачи на утилизацию. 



 На входе, в туалетных комнатах и в аудиториях ППЭ установлены дозаторы с 

антисептическими средствами для обработки рук. Всем участникам экзамена и работникам на 

входе в ППЭ выдавались в необходимом количестве медицинские маски и перчатки. 

 Во время проведения экзаменов обеспечивалось проведение влажной уборки и 

проветривания аудиторий и штаба ППЭ до и после проведения экзаменов, в каждой аудитории 

велись журналы проведения уборки и проветривания.   

 

В 2019-2020 учебном году нарушений технологического характера в ходе процедуры 

ЕГЭ не зарегистрировано. Тем не менее, 1 участник (МБОУ СОШ № 8) во время сдачи 

экзамена по истории допустил нарушение Порядка проведения ЕГЭ, пронеся в ППЭ 

запрещенный предмет (шпаргалка). Участник был удален с экзамена, его результат был 

аннулирован.  

 

Таблица 3. 

Количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ от 80 до 99 баллов 

 

Учебный 

предмет 

Образовательное учреждение 
ИТОГО 

№2 №3 №4 №5 №6 №8 
Русский  3 9 17 19 15 22 85 

Математика  0 0 2 3 1 3 9 

Обществознание  0 2 1 3 3 0 9 

Физика  0 0 1 2 0 3 6 

История  - 1 1 1 2 3 8 

Биология  0 0 0 0 0 0 0 

Информатика  0 0 2 2 - 1 5 

Химия  0 0 0 2 2 0 4 

Английский язык - 2 3 3 2 3 13 

Литература  0 2 2 2 1 0 7 

География  0 0 0 0 0 0 0 

Всего  3 16 29 37 26 35 146 
 

Таблица 4 

Количество участников, набравших 100 баллов 

Предмет ОУ Ф.И.О. 

Русский язык МБОУ СОШ № 8 Вальков Дмитрий Андреевич 

МБОУ СОШ № 8 Кѐся Антон Саввельевич 

МБОУ СОШ № 4 Капаклы Антон Анатольевич 

 

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов 

при оценке экзаменационных работ в рамках проведения эксперимента по ЕГЭ, защиты прав 

выпускников школ ХМАО-Югры, принимающих участие в ЕГЭ, при Департаменте 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры создана Конфликтная комиссия. 

Выпускники, участвующие в ЕГЭ, имели право подавать апелляции о нарушении процедуры 

проведения экзамена и о несогласии с выставленной отметкой. В городе Радужный подача 

апелляций о несогласии с выставленной отметкой осуществлялась по месту учебы 

выпускников, затем по защищенным каналам связи передавалась в УО и далее – в РЦОИ для 

окончательной регистрации и передачи в Конфликтную комиссию. С 2016-2017 году 

апеллянты могут не только следить за рассмотрением апелляции, но и общаться с экспертами 

в режиме веб-конференции. Удаленный пункт рассмотрения апелляций, как и в прошлом году, 

был создан в управлении образования.  

Обучающиеся подавали апелляции о несогласии с выставленными баллами. Апелляций 

по поводу нарушений порядка проведения экзамена не зафиксировано. Всего было подано 14 

апелляций, 4 из которых удовлетворены. Остальным - отказано в изменении результатов. 



Ознакомление с результатами экзаменов осуществлялось через общеобразовательные 

организации, ППЭ и УО. Все участники ознакомлены с результатами в установленные сроки. 

Пересдача экзаменов в связи с получением результатов ниже установленного 

минимума, в 2020 году не предусматривалась. В дополнительном периоде принимали участие 

только те участники, кто не смогли принять участие в экзамене, или не смогли закончить 

экзамен по уважительной причине (технический сбой, состояние здоровья).  

 

3. Организация информирования общественности за ходом 

государственной (итоговой) аттестации 

 
В целях более полного информирования общественности о ходе проведения ЕГЭ 

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - Югры была сформирована 

система общественного наблюдения и контроля за проведением ЕГЭ. 

Общественные наблюдатели в количестве 16 человек из числа представителей средств 

массовой информации, родительской общественности, членов управляющих советов 

общеобразовательных учреждений были аккредитованы Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры для участия в организации проведения ГИА-2020. 

Общественным наблюдателям были вручены удостоверения, в соответствии с которыми 

наблюдатель получил право присутствия на экзаменах в форме ЕГЭ во время начала экзамена, 

вскрытия конвертов, упаковки пакетов с экзаменационными материалами и дальнейшей   

процедуре завершения экзаменов. 

Общественные наблюдатели присутствовали на всех экзаменах в форме ЕГЭ, как в 

основной, так и в дополнительный период. 

 

4.  Организация доставки материалов ГИА 

 
В доставке экзаменационных материалов были задействованы представители 

общеобразовательных учреждений, аккредитованные Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа в качестве уполномоченных 

представителей Государственной экзаменационной комиссии. 

 Доставка материалов осуществлялась в соответствии с утвержденной транспортной 

схемой, которая включала в себя 2 поездки в г. Ханты-Мансийск автомобильным 

транспортом.  

 

5.  Организация информационной безопасности. 

 
В 2019-2020 учебном году, в связи с использованием технологии печати КИМ в аудиториях 

ППЭ, особое внимание при организации проведения ГИА уделялось обеспечению 

информационной безопасности. Приказами УО от 28.11.2019 № 659 «О возложении 

ответственности», от 26.02.2020 «О подготовке пунктов проведения экзаменов для проведения 

мероприятий государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории города Радужный в 2019-2020 учебном году», от 

10.03.2020 № 129 «Об обеспечении участия работников образовательных организаций в 

мероприятиях государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования», от 22.06.20 № 254 «О получении 

экзаменационных материалов», от 25.06.2020 № 260 «О проведении проверки готовности 

пунктов проведения экзамена к проведению Единого государственного экзамена на 

территории города Радужный в 2020 году», от 25.06.2020 № 261 «Об организации 

технологического сопровождения ЕГЭ на территории города Радужный в 2020 году»  был 

определен круг лиц, их обязанности и ответственность за выполнение мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности. И, таким образом, на протяжении всего периода 

проведения ГИА осуществлялась деятельность по выполнению мер и контролю доступа к 

информации РИС, контрольно-измерительным и экзаменационным материалам. 

Организация информационной безопасности осуществляется по нескольким 

направлениям: 



1.  При получении, хранении и использовании экзаменационных материалов. 

В данном направлении деятельности управлением образования в 2019-2020 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

1.1. Издание распорядительных документов, определяющих персональный состав лиц, 

имеющих доступ к экзаменационным материалам ЕГЭ, а также порядок получения, 

хранения, транспортирования, передачи и использования экзаменационных материалов 

ЕГЭ. 

1.2. Обеспечение хранения материалов, исключающего несанкционированный доступ к 

материалам ЕГЭ в местах их хранения до проведения экзамена, а также их 

транспортирования и использования до начала экзаменов и непосредственно в период их 

проведения. 

1.3. Обеспечение своевременной процедуры сканирования экзаменационных материалов и 

передача электронных версий в РЦОИ.  

1.4. Передача экзаменационных материалов для хранения руководителям образовательных 

организаций. 

С 2017-2018 учебного года экзаменационные материалы остаются на хранение на 

территории муниципального образования без вывоза в РЦОИ. Местами хранения 

определены образовательные организации, на базе которых функционировали ППЭ. В 

соответствии с требованиями все ЭМ (кроме черновиков) подлежат хранению до 01.03.2021 

года. Ответственность за уничтожение материалов по окончании сроков хранения также 

возложена на образовательные организации. 

2. При работе с персональными данными. 

В данном направлении деятельности управлением образования в 2019 -  2020 учебном 

году проведены следующие мероприятия: 

2.1. Обеспечение сбора и передачи персональных данных в рамках формирования и 

функционирования Региональной информационной системы обеспечения проведения 

Единого государственного экзамена, обеспечение ограничения доступа к РИС 

посторонних лиц. 

2.2. Организация информирования о результатах ЕГЭ. 

 

В следующем 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу по 

совершенствованию организации проведения государственной (итоговой) аттестации в 

различных формах. При этом необходимо уделить особое внимание подготовке лиц, 

задействованных в процедуре проведения мероприятий ГИА. 

Также в качестве меры по совершенствованию проведения ГИА, предлагаем рассмотреть 

возможность расширения перечня оборудования, разрешенного к приобретению при 

обеспечении подготовки и проведения ГИА за счет средств, предусмотренных 

государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включив в 

указанный перечень оборудование станций печати в аудиториях ППЭ. 

 

 

 

 

 


