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Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  

от 07.11.2018 №  190/1512 

"Об утверждении  Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования": 

 

«К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение 

(изложение)». 
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Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  

от 7.11.2018 г. N 189/1513 

"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования" 

 
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат 

"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку . 

Экстерны допускаются к ГИА при условии 

получения на промежуточной аттестации отметок не 

ниже удовлетворительных, а также имеющие результат 

"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 
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В связи с принятыми мерами на фоне 

эпидемиологической ситуации внесены изменения 

в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового 

сочинения или изложения в 2021 году 

запланировано на апрель. 

-основной период ЕГЭ должен пройти 

с 31 мая по 2 июля 

 

- дополнительный период ЕГЭ  

- с 12 июля по 17 июля. 



Контроль за проведением ГИА 
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В целях контроля   порядка проведения ЕГЭ: 

   1. Во всех пунктах проведения экзаменов 

осуществляется видеонаблюдение через 

федеральный портал «Смотри ЕГЭ» и 

республиканский СИТЦ 

   2.К работе в пунктах проведения экзаменов 

      привлекаются: 

      корпус общественных наблюдателей; 

      федеральные общественные наблюдатели; 

      представители Министерства образования и науки; 

      представители Рособрнадзора 
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задавать вопросы только по процедуре   экзамена 

делать пометки в КИМах 

    попросить у организаторов: 

-дополнительный бланк черновика; 

-дополнительный бланк ответов на задания с   

развернутым ответом; 

          выйти из аудитории при необходимости, в том 
числе в медицинский кабинет; 

присутствовать при упаковке экзаменационных 

материалов;  

покинуть ППЭ, не дожидаясь окончания 

экзамена 

    Участники  ГИА  имеют право 
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                Участники ГИА не имеют право 
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- иметь при себе средства связи 

- иметь при себе фото-, аудио-, видеоаппаратуру 

- иметь при себе письменные заметки  

  и справочные материалы 

- выносить из аудитории  

   экзаменационные материалы 

- переписывать задания КИМ 

- пересаживаться 

- разговаривать между собой 

- обмениваться экзаменационными  

  материалами и предметами 
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Виды ответственности выпускников, 

нарушивших порядок проведения ЕГЭ 

Удаление с экзамена 

Отсутствие возможности пересдачи 
экзамена по выбору, с которого 
удалён, в текущем году 

Административная ответственность 

! 

! 

! 
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Согласно Порядку проведения единого государственного 

экзамена, лица, допустившие нарушение, удаляются с 

экзамена. Для этого организаторы, руководитель пункта 

проведения экзамена или общественные наблюдатели 

приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об 

удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА, из пункта 

проведения экзамена.  
За нарушения Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации предусмотрена административная ответственность 

граждан, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в виде 

административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

(п.4 ст.19.30 Кодекса РФ «Об административных 

правонарушениях») 

 



Динамика по видам нарушений за 2 года 
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№ Виды нарушений 2019 г. 2020 г. 

1 
наличие мобильных телефонов , 

аудио –  и  видеоаппаратуры 
94 74 

2 
размещение КИМ в сети 

Интернет 
4 2 

3 вынос КИМ 1 1 

4 
разговоры между участниками 

ГИА 
16 14 

5 
наличие письменных заметок 

(шпаргалок), справочных 

материалов 
31 14 

  Итого нарушений 146 105 



        Динамика нарушений по муниципальным образованиям  

            РСО – Алания за  2 года 
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№ Наименование МО Аннулированные работы 

2019 г. 2020г. 

количество        %  

от общего 

количества 

участников 

ЕГЭ 

количество        %  

от общего 

количества 

участников 

ЕГЭ 

1 Правобережный район 12 4,6 14 8 

2 Алагирский район 8 4 11 8 

3 Дигорский район 4 4 5 7 

4 Ирафский район 5 5,7 4 6 

5 Учреждения, подведомственные 

Минобрнауки РСО-А 

8 2,7 14 5 

6 Кировский район 3 2 3 4 

7 Ардонский район 2 1,3 4 3 

8 г. Владикавказ 48 2,5 42 3 

9 Частные, другие ведомства 4 3,8 2 3 

10 Пригородный район 21 4,8 6 2 

11 Моздокский район 7 1,6 3 1 
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В текущем учебном году будут проведены 

дополнительные мероприятия по предупреждению 

нарушений порядка проведения ГИА. 

Перед руководителями образовательных 

организаций поставлена задача - усилить 

информационно-разъяснительную работу по 

вопросам проведения ГИА с выпускниками школ, 

их родителями (законными представителями), 

педагогами, классными руководителями. 



    ПОМНИТЕ!!! 

Участники ЕГЭ, допустившие 

нарушение указанных 

требований   или иное нарушение 

установленного порядка 

проведения ЕГЭ, удаляются с 

экзамена. 

Если факт нарушения 

участником ЕГЭ порядка 

проведения экзамена 

подтверждается, принимается 

решение об аннулировании 

результатов участника ЕГЭ по 

соответствующему предмету. 

К дальнейшей сдаче экзамена по 
этому предмету участник в 
текущем году не допускается! 
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Удачи на экзаменах! 

 

Спасибо  

за 

внимание! 
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