
Уважаемые участники государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, единого государственного экзамена! 

 
 В целях предупреждения фактов нарушения Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок) 
обращаем Ваше внимание: 
 –Аудитории пункта проведения экзаменов оборудованы средствами видеонаблюдения, 
позволяющими осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети «Интернет» 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных (п. 57 Порядка). 
 –До 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена – 01.03.2023 – видеозаписи 
экзамена могут быть использованы Рособрнадзором, органами исполнительной власти с целью 
выявления фактов нарушения Порядка. 
 –При установлении фактов нарушения Порядка со стороны участников экзамена или лиц, 
привлекаемых к организации и проведению экзаменов, а также фактов отсутствия (неисправного 
состояния) средств видеонаблюдения принимается решение об аннулировании результатов 
экзаменов по соответствующему предмету (п.88 Порядка). 
 –При выявлении Рособрнадзором до 01.03.2023 случаев нарушения Порядка участниками 
ЕГЭ после официального дня объявления результатов действие результатов ЕГЭ до выяснения 
обстоятельств может быть приостановлено по решению председателя Государственной 
экзаменационной комиссии. 
 –Анализ результатов проведения ЕГЭ, выявление и профилактика 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).  

–К традиционным «Зонам риска ЕГЭ» отнесены:   
–работы участников, получивших неудовлетворительные результаты по одному                

из обязательных для сдачи предметов в основной день, и пересдавших экзамен с повышением 
результата на 30 тестовых баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен     
по уважительной причине); 

–работы участников, получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших 
«незачет» по итоговому сочинению; 

–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; 

–участники, имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции с повышением баллов                    
по результатам ЕГЭ (исключая апелляции, связанные с распознаванием ответов); 

–участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую 
преодолеть минимальную границу количества баллов по соответствующему учебному предмету. 

–работы участников с внесением 4 или 5 правильных ответов в поле бланка № «Замена 
ошибочных ответов на задания с кратким ответом». 

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

–участники, не преодолевшие «минимальный порог» по математике базового уровня             
и получившие по математике профильного уровня более 80 тестовых баллов. 

–работы участников итогового сочинения (изложения), подлежащие перепроверке. 
–анализ форм ППЭ-1204-МАШ (участники, совершившие выходы из аудитории во время 

проведения экзамена, и (или) длительно отсутствующие в аудитории во время проведения 
экзамена). 

Телефоны муниципальной «горячей линии» на период проведения ГИА:  
20730, 56057 (доб.3800) Односталко Виктория Дмитриевна, исполняющий обязанности 

директора ДО и МП администрации города Лангепаса (ГИА-9, ГИА-11), 



56057 (доб. 1301) Концова Валентина Викторовна, заместитель директора ДО и МП 
администрации города Лангепаса, начальник управления общего и дополнительного образования 
(ГИА-9), 

56057 (доб. 1320) Павлова Ольга Дмитриевна, заместитель начальника управления общего                          
и дополнительного образования ДО и МП администрации города Лангепаса (ГИА-11). 
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