
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Соляная, 32, г. Саратов, 410002 
Тел.: (845-2) 49-21-12; факс (845-2) 28-67-49 

minobr@minobr.saratov.gov.ru 

 

_____________ № ______________ 

на № _____________________________ 

 

 

 

 

 

Главам муниципальных районов 

(городских округов) 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность всех 

форм собственности 

 

 
 

В целях профилактики нарушений порядка проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего и среднего общего образования (далее- ГИА-9, ГИА-11) 

в 2023 году министерство образования Саратовской области (далее — 

Министерство) информирует. 

По результатам анализа экзаменационной кампании ГИА-9, ГИА-11 

в 2022 году выявлены проблемы в организации подготовки к ГИА, 

объективности результатов ГИА выпускников общеобразовательных 

организаций, а также их достоверности.  

Кроме этого, сотрудниками Министерства проанализированы 

результаты ГИА-9, ГИА-11 за прошедшие годы, результаты региональных 

перепроверок работ участников, а также результаты работы предметных 

и конфликтных комиссий, работы организаторов в пунктах проведения 

экзаменов (далее - ППЭ), просмотра видеозаписей хода проведения 

экзаменов участников, отнесенных к «зонам риска».  

Учитывая выявленные проблемы, в текущем 2022-2023 учебном году 

необходимо организовать информационно-разъяснительную работу 

на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации: 

- организовать работу «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11; 

- оформить специализированные разделы на сайтах органа управления 

образования и образовательной организации; 

- разместить информацию на стендах органа управления образования 

и образовательной организации;  

- запланировать и провести семинары и тренинги муниципального 

и школьного уровней по психологической подготовке выпускников 

и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА-9, ГИА-11; 

- провести тренировочные и общественно-просветительские акции по 

вопросам ГИА-9, ГИА-11;  

- провести тематические родительские собрания на муниципальном 

и школьном уровнях по вопросам ГИА-9, ГИА-11; 
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- провести информирование обучающихсяи их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 по предлагаемым 

Министерством формам. 

Также с целью упорядочения деятельности руководителей органов 

управления образованием и руководителей общеобразовательных 

организаций  по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 

предлагаем для использования рекомендации руководителям муниципальных 

органов управления образованием (приложение № 1) и рекомендации 

руководителям общеобразовательных организаций (приложение № 2).  

На основании изложенного Министерство рекомендует: 

1. Принять меры по недопущению нарушений Порядка проведения 

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в подведомственных учреждениях 

при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году. 

2. В специализированных разделах на сайтах органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность всех форм собственности, разместить 

план-график (дорожную карту) мероприятий по предупреждению нарушений 

порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 в срок до 15 ноября 2022 года. 

 

 

Первый заместитель министра                                                       Е.В. Нерозя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Журбина Елена Владимировна, 
nadzor@minobr.saratov.gov.ru,   
8(845-2) 49-92-85 
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Приложение № 1 
 к письму министерства образования  

Саратовской области от_________№_________ 

 

 

Рекомендации  

руководителям муниципальных органов управления образованием  

 

1. Рекомендуется провести качественный анализ проведения ГИА 

с выявлением как объективных, так и субъективных причин, их 

разносторонним рассмотрением. Данная информация должна быть 

использована для принятия управленческих решений и планирования 

деятельности на следующий год с учетом выявленных нарушений.  

2. При проведении обучения должностных лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, исключить формализм и особое внимание обратить на 

обязательное выполнение инструкций и соблюдение Порядка проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 

(далее -Порядок ЕГЭ), Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее - Порядок ОГЭ).  

3. Необходимо усилить персональную ответственность 

должностных лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе 

организаторов в аудиториях по контролю соблюдения проведения Порядка 

ЕГЭ, Порядка ОГЭ, повысить требования к профессиональным качествам 

к лицам, привлекаемым к проведению ГИА.  

4. При обучении на уровне муниципального органа управления 

образованием необходимо обязательное разъяснение последствий нарушения 

Порядка проведения ЕГЭ, регламентированные статьей 19.30 части 4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) для всех 

категорий участников ГИА, в том числе, лица, привлекаемые для проведения 

ГИА.  

5. Особое внимание обратить на организационно-технологическую 

подготовку ППЭ и исключить такие замечания, как: наличие смарт-часов 

у лиц, привлекаемых на ППЭ, пронос личных вещей организаторами, 

медицинскими работниками в ППЭ; опечатывание помещений и шкафов, 

отсутствие помещения для личных вещей участников и сотрудников, 

наблюдателей, организаторы с сумками присутствовали в штабе на 

инструктаже и в аудиториях, не подготовка медкабинета (карты и не 

опечатанные шкафы, неиспользуемая техника), отсутствие подготовленного 

помещения штаба (в штабе не опечатаны шкафы, не убраны неиспользуемые 
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документы), некорректно настроены камеры видеонаблюдения, 

осуществляется формальный пропуск сотрудников и участников в ППЭ, 

некорректно настроен стационарный металлоискатель и другие. 

6. Взаимодействие с территориальными психолого-медико-

педагогическими комиссиями с целью исключения участниками ГИА с ОВЗ 

нарушений Порядка ГИА. 

7. Проведение серии совещаний по вопросам организации и 

проведения ГИА в соответствии с требованиями в целях повышения 

административной ответственности должностных лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА. 

8. Проведение комплексного мониторинга объективности 

проведения процедур оценки качества образования в образовательных 

организациях, в том числе прогноза количества обучающихся, получивших 

медаль «За особые успехи в учении», проведение прогноза сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

выпускниками образовательных организаций. 

9. Осуществление мониторинга школьных сайтов с целью контроля 

размещения актуальной информации о подготовке и проведении ГИА. 

10. Проведение мониторинга полноты, достоверности и 

актуальности сведений из образовательных организаций для включения в 

РИС ГИА. 

При выявлении обучающихся при переезде из другого региона 

необходимо направить ходатайство в РЦОКО о включении данного 

обучающегося в РИС ГИА. 
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Приложение № 2 
 к письму министерства образования  

Саратовской области от_________№_________ 

 

Рекомендации  

руководителям общеобразовательных организаций  
 

1. Повышение правовой грамотности обучающихся и родителей 

(законных представителей), в части последствий несоблюдения Порядка 

проведения ЕГЭ с обязательным ознакомлением с последствиями нарушения 

Порядка проведения ЕГЭ, а именно со статьей 19.30 частью 4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (утвержден 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ).  

2. Выявление выпускников со слабой психологической 

устойчивостью и обеспечивать их психологическое сопровождение. 

3. Проведение профилактической работы в образовательных 

организациях с выпускниками, в том числе с организацией тренингов по 

способам волевой мобилизации и способам поддержания рабочего 

самочувствия в ходе подготовки к экзаменам и их проведения  

4. Проведение тренировочных занятий и тестирований по учебным 

предметам, ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ, 

ОГЭ, использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ, ОГЭ для 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА (муниципального и школьного 

уровней), использование информационных материалов – видеороликов 

и плакатов, которые помогут разобраться в особенностях экзаменов. 

5. Проведение тематических классных часов и родительских 

собраний  по вопросам ГИА, в том числе: ознакомления с процедурой 

проведения ГИА,  порядка и сроков подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении), в итоговом собеседовании и ГИА, порядка и сроков 

проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и 

ГИА, выбора учебных предметов для сдачи ГИА, выбора формы сдачи ГИА, 

проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, 

ознакомления с перечнем запрещенных и допустимых средств в ППЭ, 

процедуры досрочного завершения экзамена по уважительной причине, 

процедуры удаления с экзамена, повторного допуска к сдаче ГИА в текущем 

учебном году, сроков и мест ознакомления с результатами ГИА и итогового 

сочинения (изложения), порядка, сроков и мест подачи апелляции 

о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 и 

о несогласии с выставленными баллами, минимального количества баллов, 

необходимого для получения аттестата и поступления в ВУЗ, о возможных 

нарушениях Порядка проведения ГИА , их характере и санкциях за данные 

нарушения. 

6. Разработать план-график (дорожную карту) мероприятий по 

предупреждению нарушений Порядка проведения ГИА. 
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