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Оценка качества и объективности проведения 
ГИА



2

ГИА-11

16584 человека
Выпускники текущего года: 14 778

Выпускники прошлых лет: 1 575

Обучающиеся СПО: 135

Обучающиеся иностранных ОО: 8

Не завершившие в прошлые годы: 8

Обучающиеся 10 класса: 9

133 ППЭ
98 основных ППЭ

13 ППЭ в местах лишения свободы

1 ППЭ на базе туберкулезной 

больницы

21 ППЭ на дому

6105 работников

Периоды ГИА-11
Досрочный: с 21 марта по 18 апреля

(2 ППЭ – Ленинский район)

Основной: с 26 мая по 2 июля 

Дополнительный сентябрьский период

с 5 сентября по 20 сентября 

(2 ППЭ – Октябрьский район)

Применение технологии доставки экзаменационных материалов 
в пункты проведения экзаменов по сети «Интернет», печати и 
сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 

ГИА-11. 



Основной период ГИА-11 в 2022 году

Предмет Количество Доля
Русский язык 14489 100,0

Математика (база) 8234 56,8

Обществознание 7363 50,8

Математика (профиль) 6258 43,2

Информатика 3038 21,0

История 2425 16,7

Биология 2364 16,3

Физика 1817 12,5

Английский язык 1713 11,8

Химия 1354 9,3

Литература 845 5,8

География 511 3,5

Немецкий язык 18 0,1

Французский язык 17 0,1

Китайский язык 9 0,1

Испанский язык 2 0,0



4

ГИА-9

30 124 чел.
Выпускники текущего года: 29 239

Не завершившие в прошлые годы: 

885

248 ППЭ
181 основных ППЭ

12 ППЭ в местах лишения 

свободы

1 ППЭ на базе лечебных 

учреждений

54 ППЭ на дому

9489 работников

Периоды ГИА-9
Досрочный: с 21 апреля по 17 мая

Основной: с 19 мая по 9 июля 

Дополнительный сентябрьский 

период

с 5 сентября по 24 сентября 

Доставка экзаменационных материалов по сети «Интернет», печать 
экзаменационных материалов в аудиториях и сканирование бланков 

участников в штабе ППЭ



Основной период ГИА-9 в 2022 году

Предмет Количество Доля
Математика 28 595 99,8

Русский язык 27 991 97,7

Обществознание 17 733 61,9

География 10 881 38,0

Информатика 9 395 32,8

Биология 6 948 24,3

Физика 2 569 9,0

Английский язык 2 394 8,4

Химия 2 032 7,1

История 1 252 4,4

Литература 823 2,9

Французский язык 20 0,1

Немецкий язык 19 0,1



Нормативно-правовая база ГИА 
(федеральные документы)

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ ст.59

Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 «О
федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся …
и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся ….»



Приказ Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805 «Об
установлении требований к составу и формату сведений,
вносимых и передаваемых в процессе репликации в
федеральную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся ….
и региональные информационные системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся …,
а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации
сведений в указанные информационные системы»

Нормативно-правовая база ГИА 
(федеральные документы)



Приказ Минобрнауки РФ 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»

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»

Нормативно-правовая база ГИА 
(федеральные документы)



НПА по проведению ГИА-2022

Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора:

от 17.11.2021 № 834/1479 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения
и воспитания при его проведении в 2021 году»;

от 17.11.2021 № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»;

от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств
обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» (в ред. от
14.03.2022 № 128/387).



Особенности ГИА 2022 (ГИА-11)



Методические рекомендации ГИА-2022
(письмо Рособрнадзора от 31.01.2022 №04-18)

МР по проведению ЕГЭ в ППЭ в 2022 году

МР по разработке положения о ГЭК ГИА-11 в 2022 году

МР по работе КК при проведении ГИА-11 в 2022 году

МР по организации и проведению ГВЭ-11 в 2022 году

МР организации доставки ЭМ ГИА-11 в 2022 году

МР по работе ПК при проведении ГИА-11 в 2022 году

Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2022 году

МР по подготовке, проведению и обработке ЭМ ЕГЭ в РЦОИ в 2022 году

МР по общественному наблюдению в 2022 году

МР по организации видеонаблюдения ГИА-11 в 2022 году

Рекомендации ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ и ОГЭ для ОВЗ в 2022 году

МР по организации и проведению КЕГЭ по ИКТ в 2022 году



Приказ Минобразования Новосибирской области от 17.09.2021
№ 2228 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Новосибирской области в
2021-2022 учебном году»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 19.11.2021
№ 2607 «О формировании и ведении региональной
информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся на 2021-2022
учебный год»

Нормативно-правовая база ГИА 
(региональные документы)



Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 19.11.2014 № 2442 «О
порядке проведения, а также порядке и сроках проверки итогового
сочинения (изложения) как условия допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования на территории Новосибирской области» (в ред.
от 29.01.2020)

Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 21.04.2014 № 973 «Об
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на
территории Новосибирской области» ( в ред. от 23.05.2019)

Нормативно-правовая база ГИА 
(региональные документы)



Приказ Минобразования Новосибирской области от 04.04.2019
№ 791 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии по
рассмотрению апелляций участников государственной итоговой
аттестации …»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 20.02.2019
№ 373 «Об утверждении Положения о предметных комиссиях по
проверке экзаменационных работ участников государственной
итоговой аттестации …»

Нормативно-правовая база ГИА 
(региональные документы)



Приказ Минобразования Новосибирской области от 29.03.2019 № 746
«Об утверждении Положения о государственной экзаменационной
комиссии Новосибирской области по проведению государственной итоговой
аттестации …»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 26.01.2022 № 119
«О создании государственной экзаменационной комиссии
Новосибирской области по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2022 году»

Нормативно-правовая база ГИА 
(региональные документы)



Приказ Минобразования Новосибирской области от 18.02.2022 №293 «О
проведении ГИА … в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы на территории Новосибирской области в 2022 году»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 15.03.2022 №442 «Об
утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов ГИА-
11…»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 19.04.2022 №767 «Об
утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов ГИА-
9…»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 21.03.2022 №497 «О
создании конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Новосибирской области в 2022 году»

Нормативно-правовая база ГИА 
(региональные документы)



Организация дистанционной работы 
конфликтной комиссии

43 пункта 
дистанционного участия 

участников ГИА в 
заседаниях конфликтной 

комиссии



Нормативное правовое сопровождение 
ГИА (региональные документы)

Приказ Минобразования Новосибирской области от 24.03.2022 № 554 «О
создании предметных комиссий по проверке экзаменационных работ
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Новосибирской области в 2021 году»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 17.03.2022 № 480 «О
руководителях, организаторах, ассистентах и технических специалистах ППЭ
ГИА-11 … в 2022 году»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 22.04.2022 № 806 «О
руководителях, организаторах, специалистах по инструктажу и лабораторным
работам, экспертах оценивающих лабораторные работы по химии ассистентах и
технических специалистах ППЭ ГИА-9 … в 2022 году»

Приказ Минобразования Новосибирской области от 02.03.2022 № 363
«Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях»



Всероссийские и региональные
тренировочные мероприятия

Региональные

тренировочные мероприятия

10 марта КЕГЭ

16 марта Русский язык (ОГЭ)

12 апреля
Русский язык, физика, английский язык 

(ОГЭ) 

12 мая
КЕГЭ, английский язык (письменная 

часть)

Федеральные

тренировочные мероприятия

27 апреля КЕГЭ

17 мая
Обществознание, английский язык

(устная часть)



Изменения санитарных правил



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В 2019-

2021 ГГ. 

Год

2019 2020 2021

Максимальное 

кол-во баллов
ОИВ

Максимальное 

кол-во баллов
ОИВ

Максимальное 

кол-во баллов
ОИВ

Оценка 

эффективности 
300 228 300 255 300 255

Зональность зеленая зеленая зеленая

Рейтинг 45 место 20 место 24-25 место



Критерии качества и объективности проведения 
основного периода ГИА-2021 (Письмо РОН от 

22.03.2022 №04-60)

I. Объективность результатов ВПР и эффективных механизмов 
управления качеством образования – до 400 баллов.

II. Организация анализа результатов итогового сочинения в выпускных 
классах, а также выработка мер 
по повышению качества обучения русскому языку совместно 
с общественными профессиональными организациями –до 20 
баллов.



III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

1. Организационно-технологическое обеспечение 
объективности проведения ЕГЭ - до 134 баллов

- контроль готовности ППЭ к ЕГЭ – до 15 баллов, 

- применение технологии «Передача ЭМ в ППЭ по сети 
«Интернет» 
и технологии «Сканирование экзаменационных материалов 
(ЭМ)  в аудиториях ППЭ» - 24 балла,

- организация  информирования участников ЕГЭ о результатах 
экзаменов – до 15 баллов, 

- наличие защищенного канала связи для обмена информацией 
между РЦОИ и всеми ОМСУ/ всеми ППЭ - до 20 баллов;

Критерии качества и объективности 
проведения основного периода ГИА-2021 

(Письмо РОН от 22.03.2022 №04-60)



III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

- организация дистанционной работы конфликтной комиссии при 
рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 
– до 10 баллов;

- обеспечение видеонаблюдения, позволяющего осуществлять 
видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети 
«Интернет» (отсутствие прерываний в трансляции) – до 20 
баллов 

- ведение РИС  (корректность внесенных данных) - до 20 баллов;

- обеспечение организационно-технологической готовности ППЭ 
к проведению ЕГЭ (участие в тренировочных мероприятиях всех 
аудиторий задействованных в ЕГЭ) – до 10 баллов.

Критерии качества и объективности 
проведения основного периода ГИА-2021 

(Письмо РОН от 22.03.2022 №04-60)



III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

2. Эффективность общественного наблюдения (до 40 баллов):

- охват ППЭ общественным наблюдением (до 20 баллов),

- эффективность работы регионального СИЦ (до 20 баллов).

Критерии качества и объективности 
проведения основного периода ГИА-2021 

(Письмо РОН от 22.03.2022 №04-60)



III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

3. Качество работы предметных комиссий (до 35 баллов),

4. Содержательный анализ результатов ЕГЭ (до 69 баллов),

5. Содержательный анализ результатов ОГЭ (до 22 балла)

5. Нарушения требований к предоставлению статистико-
аналитического отчета о результатах ЕГЭ и ОГЭ по учебным 
предметам (до минус 42 баллов).

Критерии качества и объективности 
проведения основного периода ГИА-2021 

(Письмо РОН от 22.03.2022 №04-60)



III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

7. Организационно-технические нарушения (минус до 174 
баллов):

- участники ЕГЭ, которые сдавали экзамены в аудиториях не в 
соответствии с рассадкой, дубли ИК, использование 
апробационных или прошлогодних ДБО 2, автоматизированное 
распределение участников ЕГЭ по аудиториям в день экзамена, 
перепутаны бланки участников ЕГЭ, ошибочные метки 
организаторов в бланках регистрации «Не завершил экзамен» 
и/или «удален с экзамена» - минус 10 баллов,

Критерии качества и объективности 
проведения основного периода ГИА-2021 

(Письмо РОН от 22.03.2022 №04-60)



Особенности ГИА 2022 (ГИА-11)



III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

7. Организационно-технические нарушения (минус до 280 
баллов):

- несвоевременное начало экзамена по вине лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ (позднее 11:00 по 
местному времени (минус до 12 баллов),

- нарушение информационной безопасности ЭМ (минус до 100 
баллов)

- выявление нарушений из обращений граждан в Рособрнадзор  
(минус до 4 баллов)

Критерии качества и объективности 
проведения основного периода ГИА-2021 
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Контрольные сроки



III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

7. Организационно-технические нарушения (минус до 280 
баллов):

- допуск участников ЕГЭ, удаленных за нарушение Порядка, к 
участию в резервные сроки основного периода и в 
дополнительный период ЕГЭ (минус до 10 баллов),

- несоблюдение сроков сканирования и (или) обработки  
бланков ЕГЭ (минус до 10 баллов)

Критерии качества и объективности 
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III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

7. Организационно-технические нарушения (минус до 280 
баллов):

- Незавершение участниками КЕГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам  
(раздел «Говорение») экзамена  по причине организационно-
технологических сбоев (сбой на уровне субъекта РФ), а также 
фиксация подтвержденного факта отсутствия на рабочем месте 
участника КЕГЭ необходимого ему для выполнения задания 
программного обеспечения (ПО). Расчет фактов незавершения 
экзамена участниками КЕГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») осуществляется по числу 
удовлетворенных КК апелляций о нарушении Порядка 
проведения ГИА (минус до 5 баллов),

Критерии качества и объективности 
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III. Эффективность организационно-технологического обеспечения 
проведения ЕГЭ и качество оценивания результатов – до 300 баллов:

7. Организационно-технические нарушения (минус до 280 
баллов):

- отсутствует/не в полном объеме контроль за отработкой меток 

о нарушениях  в ППЭ  в режиме онлайн (минус до 10 баллов),

- отсутствует/не в полном объеме контроль за отработкой меток 

о нарушениях  в ППЭ  в режиме офлайн (минус до 10 баллов),

- прочие организационно-технологические нарушения, 
допущенные на экзамене, не представленные в Критериях 
(минус до 3 баллов)

Критерии качества и объективности 
проведения основного периода ГИА-2021 
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Нештатные ситуации

№ п/п Горячая линия Телефон

1. Региональный центр обработки информации 
Новосибирской области

347-80-53
347-80-44

2. Горячая линия поддержки представителей ППЭ 
по вопросам видеонаблюдения

8 (800) 100-43-12
help@smotriege.ru

3. Горячая линия технической поддержки для ППЭ 8 (800) 775-88-43
help-ppe@rustest.ru



Нештатные ситуации



Нештатные ситуации



Нештатные ситуации



IV. Эффективность осуществления контроля и надзора за соблюдением 
законодательства РФ в области образования при проведении ГИА (до 
200 баллов):

-правоприменительная практика части 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в отношении участников ЕГЭ (до 50 
баллов),

-правоприменительная практика части 4 статьи 19.30 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях в отношении лиц, привлекаемых к ЕГЭ, 
допустивших нарушение Порядка проведения ГИА (до 50 баллов)

- проведение региональных перепроверок отдельных экзаменационных работ 
участников ЕГЭ, попавших в «зоны риска» (до 100 баллов).

Критерии качества и объективности 
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получившие неудовлетворительные результаты по обязательному предмету в основной 
день, и пересдавшие экзамен с повышением результата на 30 тестовых баллов и выше

завершившие экзамен в основной день досрочно по уважительной причине и получившие 
в резервный день от 80 до 100 тестовых баллов

имеющие удовлетворённую апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть 
минимальную границу

имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции

дополнительный анализ ведомостей входов и выходов участников 12-04 МАШ, их 
сопоставление с другими зонами риска

и другие

Зоны «риска» - 2022



V. Открытость деятельности ОИВ при проведении ЕГЭ (до 100 баллов):

- участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (до 
25 баллов), 

- освещение СМИ компании ЕГЭ (до 30 баллов),

- активность ОИВ в социальных сетях (до 20 баллов), 

- актуальность контактных данных ОИВ, и региональных телефонов «горячих 
линий» по вопросам ЕГЭ (до 10 баллов),

- предоставление в пресс-службу Рособрнадзора новостей о подготовке и 
проведении ЕГЭ для размещения на официальном сайте Рособрнадзора (до 10 
баллов),

- размещение на официальном сайте ОИВ или на специализированных сайтах 
баннеров со ссылками на официальный сайт Рособрнадзора, а также иной 
рекомендованной пресс-службой Рособрнадзора информации (до 5 баллов)

- проведение собственных региональных инициативных проектов по продвижению 
ЕГЭ (до 5 баллов).

Критерии качества и объективности 
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www.nimro.ru

Горячая линия ГИА:

8-(383)-347-25-73

ege.glas@edu54.ru

Спасибо за внимание!

http://www.nimro.ru/
mailto:ege.glas@edu54.ru

