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Содержание 
Введение 
Приложение к разделу:  
распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 6 ноября 2019 года № 2302-р 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 

2020 году» (приложение 1),  

распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области   от 9 сентября  2019 года № 

1916-р «Об утверждении плана осуществления мониторинга соблюдения установленного законодательством порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования в 

Ленинградской области в 2020 году» (приложение 2). 

Раздел I: Анализ подготовки к государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2020 году. 

1. Мониторинг проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего образования. 
Приложения к разделу: 

распоряжение комитета от 2 декабря 2019 года № 2553-р «Об осуществлении мониторинга соблюдения требований 

законодательства об образовании при проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной 

итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области  в 2019-2020 учебном году» (приложение 3), 

распоряжение комитета от 21 января 2020 года № 91-р «Об осуществлении мониторинга соблюдения требований 

законодательства об образовании при проведении итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области в 2019-2020 

учебном году» (приложение 4). 

распоряжение комитета от 14 января 2020 года № 22-р «О проведении в Ленинградской области перепроверки работ 

итогового сочинения, проведенного 4 декабря 2019 года» (Приложение 4.1). 

2.Осуществление мониторинга соблюдения установленного порядка проведения пробного единого 

государственного экзамена по образовательным программам среднего общего образования 29 июня 2020 

года. 

3. Проведение совещаний, семинаров по результатам анализа подготовки, организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена. 

4. Осуществление контроля подготовки к ГИА в общеобразовательных организациях при проведении 

проверок в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

Раздел II:Анализ проведения государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2020 году. 

1.Анализ работы пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в 2020 году. 

Приложения к разделу: 
распоряжение комитета от 30 июня 2020 года № 1091-р «Об осуществлении мониторинга соблюдения установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

основной период в 2020 году»  (приложение 5), 

распоряжение комитета от 22 июля 2020 года № 1278-р «Об осуществлении мониторинга соблюдения установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020 году в резервные дни» (приложение 6), 

распоряжение комитета от 30 июля 2020 года № 1331-р «Об осуществлении мониторинга соблюдения установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

дополнительный этап 2020 года» (приложение 7), 

скриншоты  портала smotruege.ru по отработке поставленных меток прилагаются (приложение 8), 

распоряжение комитета от 23 июня 2020 года № 1061-р «Об утверждении состава конфликтной комиссии при проведении 

единого государственного экзамена в 2020 году» (приложение 9), 

результаты анализа работы конфликтной комиссии Ленинградской области (приложение 10). 

2. Анализ работы региональных предметных комиссий в период проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году. 

3. Анализ работы региональной конфликтной комиссии в период проведения государственной итоговой 
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аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в 2020 году. 

Раздел III. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2020 году. 

1. Анализ результатов участников ЕГЭ, попавших в «зоны риска ЕГЭ». 

Анализ форм ППЭ-1204-МАШ. 

2.Участники ГИА, нарушившие Порядок проведения ГИА. 

3. Участники ГИА, сменившие образовательную организацию после написания итогового сочинения. 

4. Участники ГИА, имеющие статус лица с ограниченными возможностями здоровья  (правомерность 

получения статуса подтверждена у всех участников ГИА с ОВЗ в Ленинградской области). 

Приложения к разделу III: 
Приложение 11: Копия протокола заседания ГЭК от 14.08.2020 № 31 об обсуждении результатов региональной перепроверки 

в Ленинградской области экзаменационных работ участников ЕГЭ 2020 года. 

Приложения 12.1,12.2: Копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Терешиной В.А. по перепроверке ИСИ 

Головкиной Д.М., копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Задорской Д.М. по результатам перепроверки в 

части развернутых ответов по русскому языку Головкиной Д.М.  

Приложения 13.1,13.2: Копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Терешиной В.А. по перепроверке ИСИ 

Роман Е.В., копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Задорской Д.М. по результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку Роман Е.В. 

Приложение 14: копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Задорской Д.М. по результатам перепроверки в 

части развернутых ответов по русскому языку Гросс А.А. 

Приложение 15: копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Задорской Д.М. по результатам перепроверки в 

части развернутых ответов по русскому языку Смирновой Е.А. 

Приложение 16:копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Задорской Д.М. по результатам перепроверки в 

части развернутых ответов по русскому языку Матвеева Н.А. 

Приложение 17: копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Задорской Д.М. по результатам перепроверки в 

части развернутых ответов по русскому языку Евдокимова В.Ю. 

Приложение 18: копия экспертного заключения эксперта по русскому языку Задорской Д.М. по результатам перепроверки в 

части развернутых ответов по русскому языку Мельника М. И. 

Приложение 19: Копия экспертного заключения эксперта Поляковой Н.В. по результатам проведения перепроверки 

экзаменационной работы по истории Мордвинцевой В. А. 

Приложение 20: Выписка из протокола заседания ГЭК от 13.07.2020 № 15 об аннулировании результатов  ЕГЭ участников 

ЕГЭ, завершивших досрочно экзамен по уважительной причине и допуске на участие в ЕГЭ в дополнительный срок. 

Приложение 21: Копия журнала учета участников ЕГЭ, обратившихся к медицинскому работнику во время проведения 

экзамена в ППЭ № 35, с записью обращения участника ЕГЭ Яковлева Даниила Александровича. 

Приложение 22: Копия экспертного заключения по результатам проведения перепроверки экзаменационной работы по 

профильной математике эксперта Голубевой С.А. 

Приложение 23: распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 07.08.2020 № 

1372-р «О проведении в Ленинградской области региональной перепроверки экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена 2020 года». 

Приложение 24: Итоги перепроверки экзаменационных работ всех участников 1,2,5 «зон риска» ЕГЭ.  

Приложение 25: Правомерность получения статуса лица с ограниченными возможностями здоровья или ребенка – инвалида 

(наличие подтверждающих документов) проверена и подтверждена у всех участников ГИА в Ленинградской области. 

Выводы по результатам осуществлении мероприятий по предупреждению нарушений требований 

законодательства при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2020 году  на территории 

Ленинградской области. 
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Информационная справка  

об осуществлении мероприятий по предупреждению нарушений требований 

законодательства Российской Федерации при проведении государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в 2020 году  

на территории Ленинградской области 

 

Реализация мероприятий по предупреждению нарушений требований 

законодательства Российской Федерации при осуществлении государственной 

итоговой аттестации по основным общеобразовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена в 2020 году на 

территории Ленинградской области осуществлялось системно на основании 

распоряжений комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области: 

от 6 ноября 2019 года № 2302-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ленинградской области в 2020 году» (приложение 1),  

от 9 сентября 2019 года № 1916-р «Об утверждении плана осуществления 

мониторинга соблюдения установленного законодательством порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования в Ленинградской области в 2020 году» (приложение 

2), 

письма Рособрнадзора от 21 июля 2020 года № 13-384 «О направлении 

рекомендаций  по анализу результатов проведения единого государственного 

экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего 

акуонеодате6льства в сфере образования» (далее - комитет, мероприятия по 

предупреждению нарушений законодательства, ГИА, ЕГЭ). 

Мероприятия по предупреждению нарушений законодательства  

осуществлялись по следующим направлениям: 

      анализ подготовки к ГИА, 

      анализ проведения ГИА (анализ работы пунктов приема экзаменов (далее - 

ППЭ), анализ работы предметной комиссии, анализ работы конфликтной комиссии), 

       анализ результатов ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Раздел I. 

Анализ подготовки и организации государственной итоговой аттестации по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена в 2020 году 

 

1. Мониторинг проведения итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования 

 

 Мониторинг ИСИ осуществлялся в соответствии с:  

 распоряжением комитета от 2 декабря 2019 года № 2553-р «Об осуществлении 

мониторинга соблюдения требований законодательства об образовании при 

проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области  в 2019-2020 учебном году» 

(приложение 3). 

распоряжением комитета от 21 января 2020 года № 91-р «Об осуществлении 

мониторинга соблюдения требований законодательства об образовании при 

проведении итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области в 2019-2020 учебном году» 

(приложение 4). 

  Вышеуказанными распоряжениями были утверждены графики выездов 

специалистов комитета в общеобразовательные организации - пункты приема ИСИ 

4 декабря 2019 года, 5 февраля 2020 года (дополнительные сроки). 

Результаты мониторинга проведения ИСИ 
Наименование ОО - пункта проведения 

итогового сочинения (изложения) (ПП 

ИСИ) 

Примечание  Результаты 

мониторинга 

4 декабря 2019 года 

Осуществили выезды в 16 ПП ИСИ. 

 

В каждом ПП ИСИ 

ведомственный мониторинг 

осуществляли представители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования.  

нарушений не 

выявлено 

5 февраля 2020 года 

 Осуществили выезды в  13 ПП ИСИ. 

 

Примечание:  
При осуществлении мониторинга соблюдения требований законодательства об 

образовании при проведении итогового сочинения (изложения) выезды были 

организованы в образовательные организации – пункты приема ИСИ, в которых 

писали ИСИ выпускники образовательных организаций: 

 -  находящихся в «зоне риска» по результатам  внешней оценки качества 

образования в 2018, 2019 годах (ГИА, ВПР), 
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- находящихся в высокой «зоне риска» по результатам проверок в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования, 

- вновь открытых, 

- в которых 90-100% выпускников получили «Зачет» по всем критериям 

сочинения в прошлом учебном году по итогам анализа итогового сочинения 

(изложения) 5 декабря 2018 года. 

В Ленинградской области проведение итогового сочинения (изложения) (далее 

– ИСИ) 4 декабря 2019 года, 5 февраля, 25 мая 2020 года регулировалось Порядком 

проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, 

утвержденным приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07 октября 2019 года № 48. 

В Порядке проведения итогового сочинения (изложения) в Ленинградской 

области определены меры, направленные на усиление контроля и соблюдения 

объективности процедуры итогового сочинения (изложения): 

1. По организационной схеме выпускники текущего года писали итоговое 

сочинение (изложение) в 62 пунктах проведения итогового сочинения (изложения) 

(62 образовательных организаций Ленинградской области), в которые также 

распределялись обучающиеся образовательных организаций среднего 

профессионального образования и выпускники прошлых лет.  

ИСИ проведено: 

4 декабря 2019 года – в 62 пунктах проведения итогового сочинения 

(изложения); 

5 февраля 2020 года – в 19 пунктах проведения итогового сочинения 

(изложения); 

25 мая 2020 года – в 17 пунктах проведения итогового сочинения (изложения). 

2. Контролировали проведение сочинения (изложения) 24 сотрудника комитета, 

ведомственный мониторинг провели органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

Также контроль процедуры в пунктах проведения итогового сочинения 

(изложения) провели: 

4 декабря 2019 года – 162 общественных наблюдателя,  

5 февраля 2020 года – 26 общественных наблюдателей. 

Сочинение (изложение) проведено без организационных нарушений. 

За нарушение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ленинградской области (наличие средства мобильной связи, письменных заметок) 

удалены 2 выпускника текущего года.   

3. Проверку работ осуществляли 18 муниципальных экспертных комиссий, на 

муниципальном уровне также проведен мониторинг работы экспертных комиссий. 

Проверка работ ИСИ проведена в установленные сроки до 11.12.2019, 12.02.2020, 
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26.05.2020, ознакомление с результатами ИСИ в образовательных организациях и 

местах регистрации без нарушений законодательства. 

4. Региональный центр обработки информации в установленные 

Рособрнадзором сроки принял, обработал и разместил бланки ИСИ в РИС. 

Изображения бланков итоговых сочинений участников Ленинградской области 

размещены на официальном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru  в разделе «Проверить 

результаты ЕГЭ», а также на портале http://check.ege.edu.ru. 

Для подготовки и проведения ИСИ, в целях соблюдения объективности при 

проведении ИСИ реализованы мероприятия: 

1. Приняты распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области:  

от 24 сентября 2019 года № 2032-р «Об утверждении Плана по подготовке к 

проведению в Ленинградской области в 2019/2020 учебном году итогового 

сочинения (изложения)», 

от 24 сентября 2019 года № 2027-р «Об утверждении в Ленинградской области 

в 2019-2020 учебном году сроков и мест регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении)», 

от 15 октября 2019 года № 2165-р «О проведении репетиционного сочинения 

(изложения) в Ленинградской области в 2019 году», 

от 20 ноября 2019 года № 2434-р «О проведении итогового сочинения 

(изложения) в Ленинградской области в 2019/2020 учебном году», 

от 07 мая 2020 года № 838-р «О проведении итогового сочинения (изложения) в 

Ленинградской области 25 мая 2020 года», 

от 02 декабря 2019 года № 2553-р «Об осуществлении мониторинга 

соблюдения требований законодательства об образовании при проведении 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ленинградской области в 2019-2020 учебном году», 

от 21 января 2020 года № 91-р «Об осуществлении мониторинга соблюдения 

требований законодательства об образовании при проведении итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской 

области в 2019-2020 учебном году», 

от 27 ноября 2019 года № 2531-р «Об аккредитации общественных 

наблюдателей по Ленинградской области при проведении итогового сочинения 

(изложения) в режиме присутствия в пунктах проведения итогового сочинения 

(изложения) 4 декабря 2019 года», 

от 29 января 2019 года № 151-р «Об аккредитации общественных наблюдателей 

по Ленинградской области при проведении итогового сочинения (изложения) в 

http://www.ege.edu.ru/
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режиме присутствия в пунктах проведения итогового сочинения (изложения) 5 

февраля 2020 года». 

При подготовке региональных документах использованы рекомендации 

Рособрнадзора по проведению итогового сочинения (изложения) в текущем году. 

2. Региональный центр обработки информации согласно письму Рособрнадзора 

от 29.10.2019 № 10-960 провел технологическое сопровождение ИСИ по внесению 

сведений в РИС об участниках, местах проведения ИСИ, в том числе по срокам 

обработки проверки ИСИ, срокам обработки бланков и результатов ИСИ. 

3. На региональном уровне утверждены пункты проведения ИСИ, составы 

руководителей и сотрудников пунктов, муниципальных комиссий по проверке ИСИ 

(составы экспертов). 

4. На региональном уровне проведено обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ИСИ и проверке работ ИСИ (Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»):  

3 мероприятия - для руководителей и специалистов региональных 

методических кабинетов и объединений по русскому языку, учителей русского 

языка и литературы, экспертов муниципальных комиссий - вебинары:  

- «Методика подготовки к итоговому сочинению в выпускном классе», 

- «Методика подготовки и организация проверки репетиционного итогового 

сочинения (изложения)», 

- «Анализ результатов и ошибок репетиционного итогового сочинения 

(изложения). Повторение методики и технологии проверки итогового сочинения 

(изложения)». 

4 мероприятия для руководителей и экспертов муниципальных комиссий:  

- 2 семинара для председателей и заместителей председателей МПК по 

проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном 

году», 

- вебинар «Технология проверки итогового сочинения (изложения) и критерии 

их оценивания», 

- квалификационные испытания председателей и заместителей председателей 

муниципальных экзаменационных комиссий (мероприятие проведено впервые). 

3 мероприятия – вебинары для руководителей,  технических специалистов, 

организаторов пунктов проведения ИСИ, руководителей общеобразовательных 

организаций: 

- По вопросам организации и проведения ИСИ, 

- По вопросам организации и проведения репетиционного сочинения/изложения 

(Порядку проведения итогового сочинения, изложения). 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» разработаны методические материалы для проведения 

практических занятий по проверке работ ИСИ. 
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5. На муниципальном уровне проведено обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ИСИ и проверке работ ИСИ (ОМСУ): 

- семинары для экспертов муниципальной экзаменационной комиссии по 

технологии проверки работ ИСИ, 

- практические занятия для экспертов муниципальной экзаменационной  

комиссии по методическим материалам  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

- квалификационные испытания экспертов муниципальных экзаменационных 

комиссий (мероприятие проведено впервые). 

- мероприятия по вопросам подготовки пунктов проведения ИСИ, состава 

экзаменационных комиссий в пунктах проведения  ИСИ. 

6. Для подготовки учителей и обучающихся ГАОУ ДПО «ЛОИРО» разработал 

и разместил материалы на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

- «Методические рекомендаций по подготовке к написанию итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году для учителей русского языка и 

литературы»,  

- региональный перечень примерных тем итогового сочинения и список 

рекомендуемых литературных произведений для обеспечения подготовки 

обучающихся к ИСИ, разработанный на основании направлений тем итогового 

сочинения (изложения).  

Контрольный комплект традиционно используется при проведении 

регионального репетиционного сочинения, весь комплект представлен в начале 

октября руководителям муниципальных методических служб, школьных 

методических объединений, руководителям общеобразовательных организаций для 

организации работы учителей русского языка и литературы по изучению данных 

материалов и их использованию при подготовке обучающихся к проведению 

основного экзамена. 

7. 24 октября 2019 года проведено региональное репетиционное сочинение 

(изложение) с соблюдением всех процедурных моментов.  

8. До 4 декабря  2019  года в общеобразовательных организациях  и пунктах 

проведения ИСИ выполнены подготовительные организационные мероприятия: 

проверены в РИС данные по участникам, изменено текущее учебное расписание, 

распечатаны бланки, подготовлены орфографические и толковые словари, 

подготовлены кабинеты.  

9. Проведена работа по информированию о процедурах проведения ИСИ 

обучающихся, их родителей (законных представителей): 

- размещение информации по вопросам проведения ИСИ на информационных 

сайтах и информационных стендах школы. 

- проведение муниципальных и школьных  родительских собраний по вопросам 

проведения ИСИ. 

- под подпись выданы Памятки о проведении ИСИ. 
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- для обучающихся проведены инструктажи по вопросам проведения ИСИ (О 

местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в ИСИ, о Порядке проведения  

ИСИ, в том числе о запретах при проведении ИСИ, правах и обязанностях 

участников ИСИ, процедурах досрочного завершения ИСИ по уважительной 

причине и удаления с ИСИ, условиях допуска к ИСИ в резервные дни, о правилах 

заполнения бланков ИСИ), консультационные занятия по написанию сочинения, в 

том числе по итогам регионального репетиционного сочинения.  

 

Результаты ИСИ 04.12.2019 

     Итоговый «зачет» по сочинению получили 5289 человек (97,3 % от общего 

количества участников сочинения).  

Итоговый «незачет» по сочинению получили 142 человека – выпускники текущего 

года (2,7 % результат не справившихся с ИСИ с первого раза). 

     Итоговый зачет по изложению получили 72 человек (97,3 % от общего 

количества участников сочинения).  

Результаты 2 участников по сочинению также отменены как результаты 

участников, удаленных за нарушение порядка проведения ИСИ.  

 

Общее количество выставленных отметок «зачёт» и «незачёт» по номерам тем ИСИ 

04.12.2019 в Ленинградской области 

Статистика сочинения 

 

 

 

 

 

 

Категория 

участников 

Всего чел. Писали 

Сочинение 

Зачет Незачет Писали 

изложение 

Зачет 

ВТГ    5494 5420 5278 142 74 72 

СПО, ВПЛ 11 11 11 0 0 0 

Итого  5505 5431 5289 142 74 72 

№ 

Ном

ера 

тем 

Зачёты по 

требовани

ям 

Зачёты по критериям 

Незачёт

ы по 

требован

иям 

Незачётов по критериям Всего 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 
зачё

т 

нез

ачё

т 

1 113 185 185 183 181 169 171 156 0 0 2 4 16 14 29 181 4 

2 202 2335 2335 
230

6 
2294 2124 2154 1912 1 1 30 42 212 182 424 

229

4 
42 

3 313 1474 1474 
145

4 
1430 1299 1337 1165 3 3 23 47 178 140 311 

143

0 
47 

4 407 788 788 769 761 679 709 636 4 4 23 31 113 83 156 761 31 

5 503 638 638 634 623 567 574 518 3 3 7 18 74 67 123 623 18 

Итого 5420 5420 
534

6 
5289 4838 4945 4387 11 11 85 142 593 486 

104

3 

528

9 
142 

% 99,8 99,8 98,4 97,4 89,1 91,1 80,8 0,2 0,2 1,6 2,3 10,9 8,9 19,2 97,9 2,1 
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Статистика изложения 

№ 

Но

ме

ра 

те

м 

Зачёты по 

требования

м 

Зачёты по критериям 

Незачёт

ы по 

требован

иям 

Незачётов по критериям Всего 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 
за

ч

ёт 

нез

ачё

т 
1 902 74 72 72 72 72 71 58 0 2 2 2 2 3 16 72 2 

Итого 74 72 72 72 72 71 58 0 2 2 2 2 3 16 72 2 

% 100 97,3 
97,3 97,3 97,3 

71 95,9 0 2,7 
2,7 2,7 2,7 

4,1 21,6 
97

,3 
2,7 

По итогу анализа результатов итогового сочинения (изложения), проведенного 

5 декабря 2018 года, выявлено, что в текущем учебном году: 

1. Сохраняется тенденция сокращения количество школ, в которых 90% и 

более выпускников текущего года получили «Зачет» по всем критериям итогового 

сочинения –  2019 год -  21 школа (2018 год – 35 школ, 2017 г. - 67 школ, 2016 г. – 90 

школ). 

2. Сохраняется тенденция увеличения количества участников ИСИ, 

получивших первичный «незачет»: 2019 г. – 142 чел. (2,7%) (2018 г. – 108 чел. 

(2,1%) (2017 г. – 52 чел. (1%), 2016 г. – 20 чел. (0,4%). 

3. Отмечено снижение количества (процента) участников, получивших 

«Зачет» всем требованиям, по критериям №№ 1,2,3,4,5 в сравнении с 2018 годом. 
 

Год 

Получили 

«зачет» 

по требованиям к 

сочинению 

(изложению) 

Получили «зачет» по критериям 

сочинения (изложения) 

Общий 

итоговый 

«зачет» 

Общий 

итоговый 

«зачет» 

1 2 1 2 3 4 5 % % 

2016 99,1 99,1 98,9 98,9 93,7 88,5 82,7 99,6 0,4 

2017 98,8 98,8 98,6 98,1 95,9 94,1 82,1 99,0 1 

2018 99,9 99,9 98,8 97,9 95,5 92,4 81,6 97,9 2,1 

2019 99,8 99,8 98,4 97,4 89,1 91,1 80,8 97,3 2,7 

Определено, что снижение показателей связано с работой по качеству 

подготовки экспертов по проверке работ итогового сочинения (изложения),  

усилением контроля проведения процедуры итогового сочинения (изложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

Общее количество выставленных отметок «зачёт» и «незачёт» по номерам 

тем ИСИ по дополнительным срокам проведения ИСИ 

в Ленинградской области 

Статистика сочинения 05.02.2020 

 

Статистика изложения 05.02.2020 

№ 

Но

ме

ра 

те

м 

Зачёты по 

требования

м 

Зачёты по критериям 

Незачёт

ы по 

требован

иям 

Незачётов по критериям Всего 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 
зач

ёт 

нез

ачё

т 
1 922 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Итого 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

% 100 100 100 100 100 100 80 0 0 0 0 0 0 0 100 0 

 

Статистика сочинения 25.05.2020 

 

Сравнение  результатов основного и дополнительных сроков ИСИ 

№ 

Ном

ера 

тем 

Зачёты по 

требовани

ям 

Зачёты по критериям 

Незачёт

ы по 

требован

иям 

Незачётов по критериям Всего 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 
зачё

т 

нез

ачё

т 

1 125 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 

2 221 120 120 119 119 110 108 82 0 0 1 1 10 12 38 119 1 

3 324 34 34 28 26 23 25 18 0 0 6 8 11 9 16 26 8 

4 426 6 6 6 5 4 4 4 0 0 0 1 2 2 2 5 1 

5 529 22 22 20 20 18 18 14 0 0 2 2 4 4 8 20 2 

Итого 185 185 176 172 157 157 119 0 0 9 13 28 28 66 172 13 

% 100 100 95,1 92,9 84,9 84,9 64,3 0 0 4,9 7,1 15,1 15,1 35,7 92,9 7,1 

№ 

Ном

ера 

тем 

Зачёты по 

требовани

ям 

Зачёты по критериям 

Незачёт

ы по 

требован

иям 

Незачётов по критериям Всего 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 
зачё

т 

неза

чёт 

1 248 12 12 11 11 10 11 8 0 0 1 1 2 1 4 11 1 

2 342 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

3 444 4 4 3 3 1 3 2 0 0 1 1 3 1 2 3 1 

Итого 18 18 16 16 13 16 11 0 0 2 2 5 2 7 16 2 

% 100 100 88,9 88,9 72,2 88,9 61,1 0 0 11,1 11,1 27,8 11,1 38,9 88,9 11,1 

№ Дата  

Зачёты 

по 

требован

иям 

% 

Зачёты по критериям 

% 

Незачёт

ы по 

требован

иям 

% 

Незачётов по критериям 

% 

Всего 

% 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 
зачё

т 

неза

чёт 

1 04.12.19 99,8 99,8 98,4 97,4 89,1 91,1 80,8 0,2 0,2 1,6 2,3 10,9 8,9 19,2 97,9 2,1 

2 05.02.20 100 100 95,1 92,9 84,9 84,9 64,3 0 0 4,9 7,1 15,1 15,1 35,7 92,9 7,1 

3 06.05.20 100 100 88,9 88,9 72,2 88,9 61,1 0 0 11,1 11,1 27,8 11,1 38,9 88,9 11,1 
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Перепроверка работ ИСИ 04.12.2019 

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 10 июня 2019 года № 13-256,  а также в целях проверки качественного и 

объективного оценивания итогового сочинения, проведения анализа работы 

муниципальных экспертных комиссий по проверке итогового сочинения комитетом 

21 января 2020 года проведена перепроверка работ итогового сочинения, 

проведенного 4 декабря 2019 года (распоряжение комитета от 14 января 2020 года 

№ 22-р «О проведении в Ленинградской области перепроверки работ итогового 

сочинения, проведенного 4 декабря 2019 года» (Приложение 4.1). 

Перепроверка работ проведена в отношении работ обучающихся 

общеобразовательных организаций, в которых 90-100% выпускников которых 

получили 5 отметок «Зачет» при оценивании по итоговому сочинению. 

Согласно алгоритму выбора работ для перепроверки, определенных по 

алгоритму выбора работ итогового сочинения для перепроверки (раздел  IV письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.06.2019 № 13-

256), из 31 школы, в которых 90-100% выпускников текущего года получили 5 

отметок «Зачет» при оценивании по итоговому сочинению, исключены 10 (школы, в 

которых в итоговом сочинении принимало участие менее 10 обучающихся, а также 

школы гуманитарного профиля). 

№ 
Код 

ОО 
Наименование ОО 

Всего 

участник

ов 

Кол-во 

участник

ов с 

зачетом 

по всем 

критерия

м 

% 

участник

ов с 

зачетом 

по всем 

критерия

м 

ОО 

с менее 

10 

участник

ов, ОО 

гуманита

рного 

профиля 

1 101  МБОУ «Бокситогорская СОШ № 2» 32 30 93,75  

2 306 МОБУ «СОШ № 8 города Волхова» 31 28 90,32  

3 402 МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 48 44 91,67  

4 410 МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 38 38 100,00  

5 501 МБОУ «Гимназия» 23 22 95,65  

6 502 МБОУ «Гимназия №11» 52 48 92,31  

7 503 МБОУ «СОШ № 1 - школа 

отечественной культуры» 
27 25 92,59  

8 507 МБОУ «СОШ № 10» 36 33 91,67  

9 510 МБОУ «СОШ № 14» 41 38 92,68  

10 513 МБОУ «Приморский ЦО» 22 20 90,91  

11 515 МБОУ «БородинскаяСОШ» 12 11 91,67  

12 524 МБОУ «Полянская СОШ» 1 1 100,00 Да 

13 604 МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» 54 50 92,59  

14 605 МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
27 27 100,00  

15 615 МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» 14 14 100,00  

16 626 МБОУ «Сиверская гимназия» 39 36 92,31  

17 630 АНОО «Гатчинская гимназия  

«Апекс» среднего  общего 

образования» 

10 10 100,00  
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18 714 МБОУ «Вистинская СОШ» 5 5 100,00 Да 

19 801 МОУ «Гимназия» г. Кириши 29 27 93,10  

20 804 МОУ «Киришская сСОШ № 2» 48 44 91,67  

21 808 МОУ «Киришская СОШ № 8» 49 45 91,84  

22 809 МОУ «Будогощская средняя школа 

имени  Героя Советского Союза М.П. 

Галкина» 

7 7 100,00 Да 

23 913 ГКОУ ЛО «Мгинская школа-

интернат» 
1 1 100,00 Да 

24 1004 МКОУ «Алеховщинская СОШ» 10 9 90,00 Да 

25 1207 МОУ «Володарская СОШ» 4 4 100,00 Да 

26 1209 МОУ «Заклинская СОШ» 7 7 100,00 Да 

27 1214 МОУ «Скребловская СОШ» 5 5 100,00 Да 

28 1405 МОУ «Громовская СОШ» 7 7 100,00 Да 

29 1610 АНОО «Сосновоборская частная 

школа» 
18 17 94,44 

 

30 1709 МОУ «Ганьковская СОШ» 2 2 100,00 Да 

31 1801 МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно 

имени Героя Социалистического 

Труда Н.Ф. Федорова» 

44 41 93,18 
 

  Итого 743 696 
  

После исключения из списка обучающихся школ, в которых в итоговом 

сочинении принимало участие менее 10 обучающихся, а из школ гуманитарного 

профиля, в первичный список определены 648 работ обучающихся 21-й 

образовательной организации, получивших по итоговому сочинению «зачет» по всем 

критериям оценивания. 

Далее для формирования итогового списка работ для перепроверки из 

первичного списка были исключены работы обучающиеся, имеющих по русскому 

языку и литературе годовую оценку «5» в 10 классе и полугодовую (триместровую) 

оценку в 11 классе. 

Также была добавлена на перепроверку 1 работа из МБОУ «Шлиссельбургская 

СОШ №1» в связи с выявленной технической ошибкой после внесение в РИС ГИА 

результата итогового сочинения  

Итого на перепроверку выведено 347 работ из 22-х образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

Перечень общеобразовательных организаций,   

определённых на перепроверку работ итогового сочинения 
№ 

п/п 

Код 

ОО 

Наименование ОО Кол-во работ, 

выводимых на 

перепроверку 

1 101  МБОУ «Бокситогорская СОШ № 2» 10 

2 306 МОБУ «СОШ № 8 города Волхова» 20 

3 402 МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска 22 

4 410 МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» 14 

5 501 МБОУ «Гимназия» 17 

6 502 МБОУ «Гимназия №11» 12 

7 503 МБОУ «СОШ № 1 - школа отечественной культуры» 0 

8 507 МБОУ «СОШ № 10» 18 

9 510 МБОУ «СОШ № 14» 15 

10 513 МБОУ «Приморский ЦО» 14 

11 515 МБОУ «Бородинская СОШ» 9 

12 604 МБОУ «Гатчинская СОШ № 2» 48 

13 605 МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
21 

14 615 МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» 11 

15 626 МБОУ «Сиверская гимназия» 18 

16 630 АНОО «Гатчинская гимназия  «Апекс» среднего  

общего образования» 
0 

17 801 МОУ «Гимназия» г. Кириши 13 

18 804 МОУ «Киришская СОШ № 2» 21 

19 808 МОУ «Киришская СОШ № 8» 20 

20 1610 АНОО «Сосновоборская частная школа» 17 

21 1801 МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно имени Героя 

Социалистического Труда Н.Ф. Федорова» 
26 

22 907 МБОУ «Шлиссельбургская СОШ № 1» 1 

  Итого 347 

Перепроверку работ осуществила региональная комиссия по повторной проверке 

итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2019/2020 учебном 

году, утвержденная приложением 4 распоряжения Комитета от 20 ноября 2019 года 

№ 2434-р «О проведении итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области 

в 2019/2020 учебном году». 

Итоги перепроверки 

Всего на перепроверку работ итогового сочинения 4 декабря 2019 года 

выведено 347 работ. 

По 1 работе (0,3%) изменен итоговый результат - общий «зачет»: работа 

обучающейся МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» Мироненко П.А.  

Результат перепроверки был ожидаемый, так как работа выведена на 

перепроверку по выявленному случаю ошибочного выставления экспертом 

первичного итогового незачета в регистрационный лист при ошибочном 

выставлении незачета по критериям 2-5.  

2 работы (0,6%) получили изменение статуса «зачет» на «незачет» по критерию 

5. 
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№ 

п/

п 

Район 
Код 

ОО 
Наименование ОО 

Итоговое 

количество 

на 

перепровер

ку 

участников 

с зачетом 

по всем 

критериям 

Количество работ 

участников, требующих 

внесения изменений при 

оценивании при 

проведении перепроверки, 

из них 

Информация 

по критериям, 

требующим 

внесение 

изменений по 

итогам 

проведения 

перепроверки 

Обоснование 

внесения 

изменений 

    

 

без 

изменения 

итогового 

результата 

проверки  

сочинения 

("зачет"/"н

езачет") 

с 

изменением 

итогового 

результата 

проверки 

сочинения 

(итоговый 

"зачет"/"нез

ачет")   

1 Бокситог

орский 

101 МБОУ 

«Бокситогорская 

СОШ № 2» 

10 0 0 

    

2 Волховск

ий 

306 МОБУ «СОШ № 8 

города Волхова» 
20 0 0 

    

3 Всеволож

ский 

402 МОУ «СОШ № 2» г. 

Всеволожска 
22 0 0 

    

4 Всеволож

ский 

410 МОБУ «Сертоловская 

СОШ № 1» 
14 0 0 

    

5 Выборгск

ий 

501 МБОУ «Гимназия» 
17 0 0 

    

6 Выборгск

ий 

502 МБОУ «Гимназия 

№11» 
12 0 0 

    

7 Выборгск

ий 

503 МБОУ «СОШ № 1 - 

школа отечественной 

культуры» 

0 0 0 

    

8 Выборгск

ий 

507 МБОУ «СОШ № 10» 
18 0 0 

    

9 Выборгск

ий 

510 МБОУ «СОШ № 14» 
15 0 0 

    

10 Выборгск

ий 

513 МБОУ «Приморский 

ЦО» 
14 0 0 

    

11 Выборгск

ий 

515 МБОУ «Бородинская 

СОШ» 
9 0 0 

    

12 Гатчинск

ий 

604 МБОУ «Гатчинская 

СОШ № 2» 
48 0 0 

    

13 Гатчинск

ий 

605 МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

21 1 0 

Изменение 

критерия 5 – 

незачет 

Объем 

сочинения – 

328 слов 

Ошибки: 

Орфографиче

ские – 7 

Пунктуацион

ные – 9 

Грамматичес

кие – 5 

Итого: 21 

ошибка, те. 

на 100 слов – 

6,3 ошибки 

14 Гатчинск

ий 

615 МБОУ «Войсковицкая 

СОШ № 1» 
11 0 0 

    

15 Гатчинск

ий 

626 МБОУ «Сиверская 

гимназия» 

18 1 0 

Изменение 

критерия 5 – 

незачет 

Объем 

сочинения – 

260 слов 

Ошибки: 

Орфографиче

ские – 10 

Пунктуацион

ные – 6 

Грамматичес

кие – 4 

Итого: 20 
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ошибок, те. 

на 100 слов – 

7,8 ошибки 

16 Гатчинск

ий 

630 АНОО «Гатчинская 

гимназия  «Апекс» 

среднего  общего 

образования» 

0 0 0 

    

17 Киришск

ий 

801 МОУ «Гимназия» г. 

Кириши 
13 0 0 

    

18 Киришск

ий 

804 МОУ «Киришская 

СОШ № 2» 
21 0 0 

    

19 Киришск

ий 

808 МОУ «Киришская 

СОШ № 8» 
20 0 0 

    

20 г. 

Сосновы

й Бор 

1610 АНОО 

«Сосновоборская 

частная школа» 

17 0 0 

    

21 Тосненск

ий 

1801 МБОУ «Гимназия № 2 

г. Тосно имени Героя 

Социалистического 

Труда Н.Ф. Федорова» 

26 0 0 

    

22 Кировски

й 

907 МБОУ 

"Шлиссельбургская 

СОШ №1" 

(Мироненко П.А.) 

1 0 1 

Изменения: 

Критерий 2 - 

зачет  

Критерий 3 - 

зачет  

Критерий 4 - 

зачет  

Критерий 5 - 

зачет 

Итоговый 

"зачет" 

Сочинение 

написано с 

опорой на 

литературны

й материал, 

содержит 

аргументаци

ю (зачет по 

критерию 2). 

Рассуждение 

выстроено 

логично, есть  

тезисно – 

доказательна

я часть (зачет 

по критерию 

3). Качество 

письменной 

речи 

удовлетворит

ельное (зачет 

по критерию 

4). Допущено 

6 ошибок (в 

сочинении 

356 слов) 

(зачет по 

критерию 5) 

   Итого 347 2 1     

       По анализу результатов перепроверки итогового сочинения Комитетом сделаны 

следующие выводы: 

1. Проведенная перепроверка не выявила случаи общего искажения результатов 

работ, их необъективного оценивания. 

2. Расхождения в результатах проверки (0,6%)  обнаружено по 5-му критерию. 

Расхождение в результатах проверки по указанному критерию  возникло, в том 

числе, из-за ошибок в подсчетах числа ошибок по категориям или в подсчете числа 

слов (по  критерию 5 «незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в 

сумме более десяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных).  

3. По сравнению с результатами 2018, 2019 годами существенно выросло 

качество работы экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) за счет 

сокращения списочного состава экспертов в результате подготовительной работы по 

обучению, включающей отбор кандидатов в эксперты после проведения 
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репетиционного сочинения, проведение квалификационных испытаний кандидатов 

в эксперты, контроль работы экспертов по оцениванию итогового сочинения. 

Также в ходе региональной перепроверки экзаменационных работ участников 

ЕГЭ 2020 года, проведенной 12 августа 2020 года согласно распоряжению комитета 

от 07.08.2020 № 1372-р «О проведении в Ленинградской области региональной 

перепроверки экзаменационных работ участников единого государственного 

экзамена 2020 года» были дополнительно проверены работы участников, 

получивших на едином государственном экзамене по русскому языку 90-100 баллов 

и имевших «незачет» по итоговому сочинению. 

При перепроверке подтверждены причины получения «незачета» участниками 

ЕГЭ на ИСИ 04.12.2020: 

Головкина Д.М: Получен незачет по  критерию № 1 «Соответствие теме». 

Сочинение  не  соответствует  теме,  в  нем нет  ответа  на  вопрос,  поставленный  в  

теме. 

Роман Е.В: Получен незачет по  критерию № 1 «Соответствие теме» и  

критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала». Сочинение  

не  соответствует  теме,  в  нем нет  ответа  на  вопрос,  поставленный  в  теме, 

аргументация не представлена. 

Комитетом в 2020-2021 учебном году продолжается  работа по мероприятиям 

по обеспечению объективности оценивания работ итогового сочинения (изложения), 

в том числе усилением мероприятий, направленных на повышение качества 

проверки и объективности ее результатов согласно распоряжению Комитета от 21 

сентября 2019 года № 1567-р «Об утверждении Плана по подготовке к проведению в 

Ленинградской области в 2020/2021 учебном году итогового сочинения 

(изложения)». 

 

2. Осуществление мониторинга соблюдения установленного порядка 

проведения пробного единого государственного экзамена по образовательным 

программам среднего общего образования  

29 июня 2020 года 

С целью соблюдения всеми лицами, принимающими участие в организации и 

осуществлении пробного единого государственного экзамена 29 июня 2020 года  

требований и норм, установленных Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 190, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

1512 от 07.11.2018, приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 года 

№ 298/656 «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 2020 году», от 

15 июня 2020 года № 297/655 «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году», письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении 
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экзаменов от 08 мая 2020 года № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций», письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 01 июня 2020 года № 02-32, от 

05 июня 2020 года № 02-35 о направлении  рекомендаций по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в 2020 году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

специалисты комитета посетили все 42 ППЭ, расположенных на территории 

Ленинградской области, 

был проведен анализ результатов выездов в ППЭ, обсуждение дополнительно 

вопросов организации ЕГЭ с членами ГЭК, руководителями, организаторами ППЭ. 

 

3. Проведение совещаний, семинаров по результатам анализа подготовки, 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена  
 По результатам анализа подготовки, проведения государственной итоговой 

аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена в 2019 году комитетом 

проведены: 

 в сентябре – октябре 2019 года, феврале-июне 2020 года серия совещаний с 

муниципальными координаторами ЕГЭ, специалистами и руководителями органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 

вопросам организации и проведения форме единого государственного экзамена, 

в ноябре – декабре 2019 года рабочие встречи с представителями областной и 

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

вопросам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 

составленных в отношении участников ГИА, нарушивших Порядок проведения 

ГИА. 

 

4. Осуществление контроля подготовки к ГИА в общеобразовательных 

организациях при проведении проверок в рамках государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 

При проведении проверок осуществлялся контроль по следующим 

вопросам: 

    размещения на официальных сайтах общеобразовательных организаций, 

информационных стендах в соответствии с требованиями пункта  33  Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего полного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 информации: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового 

сочинения (изложения); 
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о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - не позднее чем за два месяца до завершения срока 

подачи заявления; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - не позднее 

чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

       о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

сочинения (изложения), начала ГИА. 

  проведения  родительских собраний и классных часов с целью 

информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения ГИА, в т.ч. (анализ содержания протоколов): 

выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней, и порядок пересдачи в случае получения 

неудовлетворительного результата, 

минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования, 

перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена, 

использование открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» для подготовки выпускников к ГИА, 

процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена, 

      изменения, вносимые в бланки ГИА, и правила их заполнения, 

условия допуска к ГИА в резервные дни, 

сроки и места ознакомления с результатами ГИА, 

сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка           

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, 

оказание психологической помощи при необходимости. 
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Раздел II. 

Анализ проведения государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2020 году 

 

1. Анализ работы пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

 
Наименование правового акта Количество 

выездов в 

ППЭ 

Мониторинг порядка 

проведения ЕГЭ 

Результаты 

мониторинга 

ФОН 

Основной период проведения ЕГЭ 

распоряжение комитета от 30 июня 

2020 года № 1091-р «Об осуществлении 

мониторинга соблюдения 

установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 

основной период в 2020 году»  

(приложение 5) 

143 выезда в 

ППЭ 
Нарушений не 

выявлено 

Нарушений не 

выявлено 

Резервные дни проведения ЕГЭ 

распоряжение комитета от 22 июля 

2020 года № 1278-р «Об осуществлении 

мониторинга соблюдения 

установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 

году в резервные дни» (приложение 6) 

22 выезда Нарушений не 

выявлено 

Нарушений не 

выявлено 

Дополнительный этап проведения ЕГЭ 

распоряжение комитета от 30 июля 

2020 года № 1331-р «Об осуществлении 

мониторинга соблюдения 

установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 

дополнительный этап 2020 года» 

(приложение 7). 

10 выездов Нарушений не 

выявлено 

- 

Всего: 175 выездов  
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При определении ППЭ для выезда специалистов комитета на экзамен были 

учтены: 

        результаты проведения ЕГЭ 2019 года, 

        количество участников экзамена в ППЭ, 

        количество аккредитованных общественных наблюдателей, 

        наличие в ППЭ участников ГИА, имеющих статус лица с ограниченными 

возможностями здоровья, 

        итоги проверок комитетом общеобразовательных организаций по 

федеральному государственному контролю качества образования в 2018, 2019, 2020 

годах (январь – март), 

       результаты процедур внешней системы оценки качества образования (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ) в 2017, 2018, 2019 годах («зоны риска» Рособрнадзора). 

       При анализе работы ППЭ во время экзаменов: 

       1. В 2020 году в связи с риском распространения новой коронавирусной 

инфекции (GOVID-19) особое внимание уделялось: 

явке обучающихся в ППЭ в соответствии с утвержденным графиком посещения 

ППЭ в целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении 

термометрии; 

обеспечению условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в ППЭ; 

соблюдение в ППЭ социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 

метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; 

использованию членами ГЭК, руководителем и организаторами ППЭ 

присутствующими на экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами);  

наличию рецикуляторов воздуха в помещениях ППЭ; 

соблюдению графика уборки помещений ППЭ с применением 

дезинфицирующих средств до и после проведения экзамена; 

– оснащены дозаторами с антисептическими средствами помещения пунктов 

проведения экзаменов, в том числе рабочие места организаторов в аудиториях; 

– обеспечены средствами индивидуальной защиты (перчатками и масками) 

100% сотрудников пунктов и общественных наблюдателей; 

– обеспечению питьевого режима с использованием куллеров и одноразовой 

посуды. 

Замечаний от Роспотребнадзора Ленинградской области по организации 

пунктов проведения ЕГЭ не поступало. 

Проводимый комитетом мониторинг эпидемиологической обстановки по 

каждому дню расписания ЕГЭ позволил предотвратить присутствие в пунктах 

сотрудников и участников, имеющих признаки острых респираторных заболеваний. 
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До начала экзаменов и в ходе проведения экзаменов ввелся постоянный 

мониторинг самочувствия сотрудников пунктов, в результате не вышли на 

проведение экзамена 23 сотрудника пунктов (всего были подготовлены в статусе 

лиц, привлекаемых к проведению экзамена, 2195 человек).  

Дополнительно ввелся мониторинг участников ЕГЭ, не пришедших на 

экзамены в основной срок по уважительной причине. Выявлено, что среди таких 

участников: 

– 2 человека с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», участники сдали 

экзамены в резервные дни в июле и августе. 

– 3 человека отстранены в связи с наличием контактов с заразившимися новой 

коронавирусной инфекцией во время основного срока экзаменов, участники сдали 

экзамены в резервные дни в июле и августе. 

       2. Также особое внимание уделялось: 

   контролю входа в ППЭ (идентификация личности, отсутствие в паспортах 

«лишних» документов, отсутствие мобильных телефонов, справочных материалов); 

  ракурсам камер в аудиториях на предмет наличия «слепых зон»; 

  работе аудиторий для участников ГИА, имеющих статус лица с ограниченными 

возможностями здоровья; 

движению участников ГИА по коридорам ППЭ при выходе из аудиторий; 

 количеству времени нахождения участников ГИА в туалетных комнатах; 

 времени сканирования материалов экзамена в аудиториях и штабе ППЭ. 

 За весь период  проведения  ГИА 2020 года онлайн – наблюдателями на 

портале smotruege.ru было поставлено пять меток. 

  Все метки были отработаны, нарушения сняты (скриншоты  портала 

smotruege.ru по отработке поставленных меток прилагаются: Приложение 8). 

        

2. Анализ работы региональных предметных комиссий в период проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020 году 

      Мониторинг работы региональных предметных комиссий в период 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году осуществлялся 

посредством: 

       выездов в пункты проверки заданий работы региональных предметных 

комиссий согласно установленному графику, 

       через видеонаблюдение в режиме on-lain посредством портала smotriege.ru 

на основании распоряжения комитета от 30 июня 2020 года № 1101-р «Об 

осуществлении мониторинга работы региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по соответствующим учебным 

предметам при проведении ЕГЭ в Ленинградской области в 2020 году». 
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В ходе мониторинга работы региональных предметных комиссий 

фиксировалось исполнение требований порядка работы предметных комиссий, в 

том числе: 

работа средств видеонаблюдения в онлайн-режиме во всех назначенных для 

проверки аудиториях, 

передача представителем РЦОИ сформированных рабочих комплектов для 

проверки экспертам предметных комиссий  председателям (консультантам в 

аудитории), 

проведение председателем инструктажа для экспертов в первый день проверки 

в начале работы и соблюдение его экспертами (проведение инструктажа возможно 

вне аудитории под видео-наблюдением), 

отсутствие посторонних лиц, не имеющих права находиться в пункте проверки 

заданий во время проверки результатов ЕГЭ, 

отсутствие нарушений со стороны экспертов в период нахождения в 

аудиториях пункта проверки заданий (копировать и выносить из ППЗ 

экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки 

экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, 

содержащуюся в указанных материалах; самостоятельно изменять рабочие места; 

пользоваться средствами связи, фото и видеоаппаратурой, портативными 

персональными компьютерами (ноутбуками, КПК и другими), кроме специально 

оборудованного в местах работы ПК рабочего места с выходом в сеть «Интернет» 

для обеспечения возможности уточнения экспертами изложенных 

в экзаменационных работах участников экзаменов фактов; переговариваться, если 

речь не идет о консультации у председателя или консультанта. 

Также в период работы предметных комиссий системно проводился анализ 

результатов проведенной экспертизы работ участников ЕГЭ.  

Выводы по итогам проведенных мероприятий:  При мониторинге работы 

региональных предметных  комиссий  не выявлено нарушений законодательства 

Российской Федерации. 

 

3. Анализ работы региональной конфликтной комиссии в период 

проведения государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

        Состав конфликтной комиссии при проведении единого государственного 

экзамена в Ленинградской области в 2020 году (далее - конфликтная комиссия) 

утвержден распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 23 июня 2020 года № 1061-р «Об утверждении состава 

конфликтной комиссии при проведении единого государственного экзамена в 

Ленинградской области в 2020 году». 

В состав комиссии (6 человек) вошли представители комитета, регионального 

центра обработки информации, член областного родительского совета, 

руководители образовательных организаций Ленинградской области. 
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В соответствии с распоряжением комитета в состав региональной конфликтной 

комиссии включена М.А. Остапова, начальник отдела надзора и контроля в сфере 

образования департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (приложение № 9).  

Присутствие на заседаниях конфликтной комиссии начальника отдела надзора 

и контроля в сфере образования департамента надзора и контроля за соблюдением 

законодательства в сфере образования комитета позволяло отслеживать работу 

членов комиссии на предмет соответствия требованиям законодательства. Все 

решения конфликтной комиссии объективны, аргументировано подтверждены 

заключениями привлеченных экспертов. 

В 2020 году в связи с риском распространения новой коронавирусной 

инфекции (GOVID-19) заседания конфликтной комиссии осуществлялись в 

дистанционной форме в режиме видеоконференцсвязи. 

Всего за основной и дополнительный периоды проведено 7 заседаний 

конфликтной комиссии.  

Учебный предмет 

 

Кол-во 

поданных 

апелляций 

Кол-во 

удовлетво

ренных 

апелляций 

В том 

числе по 

техническ

им 

ошибкам 

программ

ного 

обеспечен

ия 

Количество работ  

с измененными баллами 

Первичные баллы  

(часть с развернутыми ответами) 

На 1 На 2 

Русский язык 9 1 1   

Математика  21 2 1 1  

Физика 5 2 2   

Информатика и ИКТ 10 4 3  1 

Биология 12 0    

Химия 6 0    

История 34 1  1  

Обществознание 10 3 2  1 

Литература 3 0 
 

  

Английский язык 5 0    

Итого 115 13 9 

2 (экспертная 

ошибка 

региональных 

комиссий) 

2 (экспертная 

ошибка региональных 

комиссий) 

Тип апелляции - о несогласии с выставленными баллами. 

Из них: отклонённых апелляций – 102, принятых апелляций – 13. 

Из них приняты: в которых признана необходимость перерасчета результатов ЕГЭ в связи с наличием 

технических ошибок при обработке бланков – 9, в которых признана необходимость перерасчета результатов 

ЕГЭ в связи с наличием ошибок при оценивании развернутых ответов (экспертная ошибка)  – 4. 

Из принятых в связи с экспертной ошибкой: 4 – экспертная ошибка региональных комиссий, 0 – экспертная 

ошибка комиссий иных субъектов Российской Федерации. 

Из принятых в связи с экспертной ошибкой: 2 работы рассмотрены с решением  повышения первичного 

балла на 1 балл, 2 – 2 работы рассмотрены с решением  повышения первичного балла на 2 балла 

(приложение 10). 
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По результатам анализа работы конфликтной комиссии Ленинградской области 

в основной период проведения ЕГЭ установлено: 

 количество поданных апелляций в 2020 году незначительно возросло (0,77% 

заявлений от общего количества проведенных человеко/экзаменов, считаем, что 

рост количества апелляций связан с проведением заседаний конфликтной комиссии 

в дистанционном формате), 

 количество удовлетворенных апелляций в Ленинградской области составило 

11,3%; 

в 2020 году отсутствуют удовлетворенные апелляции, по результатам которых 

были повышены результаты на 3 и более балла,  

в Ленинградской области на протяжении шести лет отсутствуют участники 

ГИА, у которых было больше одной удовлетворенной апелляции. 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 

года № 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 

2020 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека при проведении экзаменов от 08 мая 2020 

года № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций», письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01 июня 2020 года № 02-32, от 05 июня 2020 года № 02-35 о 

направлении  рекомендаций по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), работа конфликтной комиссии при проведении единого 

государственного экзамена в Ленинградской области в 2020 году была организована 

в дистанционном режиме. 

  Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

были определены места дистанционного участия апеллянта в заседании 

конфликтной комиссии в 2020 году - 18 пунктов дистанционного участия 

рассмотрения апелляций участников ЕГЭ, по 1 в каждом муниципальном 

образовании. 

 Информация о местонахождения пунктов дистанционного участия 

рассмотрения апелляций участников ЕГЭ, а также порядок действий участника ЕГЭ, 

в случае его присутствия на заседании конфликтной комиссии, размещен на 

официальном сайте Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

 Заседания конфликтной комиссии при проведении единого государственного 

экзамена в Ленинградской области в 2020 году проходили в оборудованном онлайн-

видеонаблюдении помещении комитета с трансляцией записи заседаний на сайте 

SMOTRIEGE. Дополнительно велась региональная запись дистанционных 

заседаний конфликтной комиссий. 

На заседаниях члены конфликтной комиссии присутствовали: 

председатель, заместитель председателя, секретарь конфликтной комиссии – 

очно,  

члены конфликтной комиссии, приглашенные эксперты-консультанты – 

дистанционно. 
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Порядок участия апеллянта  

при дистанционной работе конфликтной комиссии в 2020 году 

 1. Апеллянт приходит на заседание конфликтной комиссии в пункт 

дистанционного участия рассмотрения апелляций участников ЕГЭ к своему 

назначенному времени. 

Апеллянт предъявляет специалисту, ответственному за техническое 

сопровождение участия в заседании конфликтной комиссии, документ, 

удостоверяющий его личность. 

 2. Специалист, ответственный за техническое сопровождение участия в 

заседании конфликтной комиссии: 

осуществляет контроль участия апеллянта в заседании в соответствии со 

временем начала рассмотрения апелляции, указанного в графике рассмотрения 

апелляций (идентифицирует личность апеллянта и (или) его родителей (законных 

представителей), контролирует отсутствие на заседании наличие средств связи, 

присутствие посторонних лиц); 

осуществляет на выделенном оборудовании подключение в назначенное время 

к  дистанционной системе рассмотрения апелляций (www.webinar.ru). 

3. Заседания конфликтной комиссии осуществляются в дистанционной форме 

в режиме видеоконференцсвязи с обязательным ведением видео- и аудио-записи. 

4. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

участнику экзамена демонстрируются распечатанные изображения бланков 

регистрации, бланков ответов № 1, бланков ответов № 2, дополнительных бланков 

ответов № 2, листы распознавания бланков, файлы с цифровой аудиозаписью 

устных ответов участников экзаменов. 

Участник экзамена подтверждает или опровергает в устной форме 

принадлежность распечатанных апелляционных материалов, а именно что 

предъявленные ему изображения являются выполненной им экзаменационной 

работой, файл с цифровой аудиозаписью являются записью его устного ответа. 

5. Участник экзамена информируется о наличии или отсутствии технических 

ошибок при обработке части 1 экзаменационной работы. 

В случае обнаружения технических ошибок при обработке части 1 

экзаменационной работы конфликтная комиссия принимает решение о внесении 

изменений в распознание части 1 экзаменационной работы. 

6. До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о 

несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает 

правильность оценивания развернутого ответа участника экзамена, подавшего 

апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по 

соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную 

http://www.webinar.ru/
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работу участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 

7. Эксперт по соответствующему учебному предмету дает разъяснение 

апеллянту по полученным баллам, о правильности оценивания экзаменационной 

работы участника экзамена. 

8. Конфликтная комиссия принимает решение о рассмотрении апелляции о 

несогласии с выставленными баллами и информирует апеллянта о направлении ему 

письменного заключения по электронной почте в течение следующего дня после 

заседания комиссии. 

9. Протоколы конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций участника 

экзамена в течение одного календарного дня передаются в РЦОИ для внесения 

соответствующей информации в региональную информационную систему.  

Для пересчета результатов ЕГЭ протоколы конфликтной комиссии в течение 

двух календарных дней направляются РЦОИ в уполномоченную организацию. 

Уполномоченная организация проводит пересчет результатов ЕГЭ по 

удовлетворенным апелляциям в соответствии с протоколами конфликтной комиссии 

и не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения указанных 

протоколов передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, 

который в течение одного календарного дня представляет их для дальнейшего 

утверждения ГЭК. 

 10. Конфликтная комиссия направляет участнику экзамена итоговый протокол 

с  результатами экзамена по электронной почте. 

 

Выводы по итогам проведенных мероприятий: Нарушений законодательства 

Российской Федерации в работе региональной конфликтной комиссии в период 

проведения ГИА в 2020 году не выявлено. 
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Раздел III. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена в 2020 году 
№

 

к

р

и

т

е

р

и

я 

Критерии для участников 

ГИА "зоны риска"/ Кол-

во участников ГИА "зоны 

риска" 

Перепроверка работ участников ГИА Анализ 

перечня 

ППЭ и 

аудиторий, в 

которых 

сдавали 

участники 

"группы 

риска" 

(информация 

о 

нарушениях 

Порядка 

проведения 

ГИА) 

Просмотр 

видеозаписи 

экзаменов 

Анализ письменной части экзаменационных работ 

по каждому сдававшемуся учебному предмету 

При подаче 

апелляции 

а). визуальное 

сравнение почерка 

по всем сдаваемым 

учебным 

предметам; 

б).сравнение 

почерка в 

основном поле и в 

поле «Замена 

ошибочных 

ответов на задания 

с кратким 

ответом») 

 

исправления в работе 

(внесение правильных 

ответов в поле «Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом») 

анализ 

протокол
ов 

проверк

и 
экзамена

ционной 
работы 

предмет

ной 
комисси

ей и 

протокол
ы 

конфлик

тной 
комисси

и 

просм

отр 
видеоз

аписей 

всех 
этапов 

обрабо
тки 

экзаме

нацио
нных 

матери

алов, 
видеоз

аписей 

провед
ения 

провер

ки 

работ, 

работы 

конфл
иктной 

комисс

ии 

1 Работы участников, 

получивших на ЕГЭ 

по русскому языку 

90-100 баллов и 

имевших «незачет» 

по итоговому 

сочинению 
2 чел: 

Головкина Диана 

Михайловна 

Роман Екатерина 

Васильевна 

 

Причины получения «незачета» участниками 

ЕГЭ на ИСИ: 

Головкина Д.М: 

Получен незачет по  критерию № 1 

«Соответствие теме». Сочинение  не  

соответствует  теме,  в  нем нет  ответа  на  

вопрос,  поставленный  в  теме. 

Роман Е.В: 

Получен незачет по  критерию № 1 

«Соответствие теме» и  критерию № 2 

«Аргументация. Привлечение литературного 

материала». Сочинение  не  соответствует  

теме,  в  нем нет  ответа  на  вопрос,  

поставленный  в  теме, аргументация не 

Нарушений 

не выявлено 

Нарушений не 

выявлено. 

Головкина Д: 

выход из 

аудитории на 

экзамене: 

1(5 мин.) 

Роман Е: 

выход из 

аудитории на 

экзамене:1(3 

мин.) 

 
 

Проведен: 

а) визуальный 

анализ почерка 

по всем 

сдаваемым 

учебным 

предметам у 

всех 

участников 

данной «зоны 

риска» (почерк 

соответствует 

по всем 

сдаваемым 

Замена  

ошибочных ответов на 

задания с кратким 

ответом в поле бланка 

№1: 

Головкина Д: 

2 замены (1-ая замена: 

другой ответ, 2 –ая 

замена: возврат ответа, 

который указан в поле 

бланка №1 «Результаты 

выполнения заданий с 

кратким ответом»); 

Роман Е: 

Апелляций не 

было 

consultantplus://offline/ref=95E6FDB225954E2CEC04C5F028BA9A9B39AB3CAEAE6B1302BA17BB53D025E07F70ABB50F4AB53076qBd5N
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№

 

к

р

и

т

е

р

и

я 

Критерии для участников 

ГИА "зоны риска"/ Кол-

во участников ГИА "зоны 

риска" 

Перепроверка работ участников ГИА Анализ 

перечня 

ППЭ и 

аудиторий, в 

которых 

сдавали 

участники 

"группы 

риска" 

(информация 

о 

нарушениях 

Порядка 

проведения 

ГИА) 

Просмотр 

видеозаписи 

экзаменов 

Анализ письменной части экзаменационных работ 

по каждому сдававшемуся учебному предмету 

При подаче 

апелляции 

а). визуальное 

сравнение почерка 

по всем сдаваемым 

учебным 

предметам; 

б).сравнение 

почерка в 

основном поле и в 

поле «Замена 

ошибочных 

ответов на задания 

с кратким 

ответом») 

 

исправления в работе 

(внесение правильных 

ответов в поле «Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом») 

анализ 

протокол

ов 
проверк

и 

экзамена
ционной 

работы 

предмет
ной 

комисси

ей и 
протокол

ы 

конфлик
тной 

комисси

и 

просм

отр 

видеоз
аписей 

всех 

этапов 
обрабо

тки 

экзаме
нацио

нных 

матери
алов, 

видеоз

аписей 
провед

ения 

провер
ки 

работ, 

работы 
конфл

иктной 

комисс

ии 

 представлена. 

Перепроверка работ проведена. 

Без изменений.  
Приложение 11:  

Копия протокола заседания ГЭК от 14.08.2020 № 

31 об обсуждении результатов региональной 

перепроверки в Ленинградской области 

экзаменационных работ участников ЕГЭ 2020 года. 

Приложения 12.1,12.2: Копия экспертного 

заключения эксперта по русскому языку 

Терешиной В.А. по перепроверке ИСИ 

Головкиной Д.М., 

копия экспертного заключения эксперта по 

русскому языку Задорской Д.М. по 

результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку 

Головкиной Д.М.  

Приложения 13.1,13.2: Копия экспертного 

учебным 

предметам), 

б) визуальное 

сравнение 

почерка в 

основном поле 

и в поле 

«Замена 

ошибочных 

ответов на 

задания с 

кратким 

ответом») 

(почерк 

совпадает). 

1 замена (исправлено 

окончание в слове). 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=95E6FDB225954E2CEC04C5F028BA9A9B39AB3CAEAE6B1302BA17BB53D025E07F70ABB50F4AB53076qBd5N
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№

 

к

р

и

т

е

р

и

я 

Критерии для участников 

ГИА "зоны риска"/ Кол-

во участников ГИА "зоны 

риска" 

Перепроверка работ участников ГИА Анализ 

перечня 

ППЭ и 

аудиторий, в 

которых 

сдавали 

участники 

"группы 

риска" 

(информация 

о 

нарушениях 

Порядка 

проведения 

ГИА) 

Просмотр 

видеозаписи 

экзаменов 

Анализ письменной части экзаменационных работ 

по каждому сдававшемуся учебному предмету 

При подаче 

апелляции 

а). визуальное 

сравнение почерка 

по всем сдаваемым 

учебным 

предметам; 

б).сравнение 

почерка в 

основном поле и в 

поле «Замена 

ошибочных 

ответов на задания 

с кратким 

ответом») 

 

исправления в работе 

(внесение правильных 

ответов в поле «Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом») 

анализ 

протокол

ов 
проверк

и 

экзамена
ционной 

работы 

предмет
ной 

комисси

ей и 
протокол

ы 

конфлик
тной 

комисси

и 

просм

отр 

видеоз
аписей 

всех 

этапов 
обрабо

тки 

экзаме
нацио

нных 

матери
алов, 

видеоз

аписей 
провед

ения 

провер
ки 

работ, 

работы 
конфл

иктной 

комисс

ии 

заключения эксперта по русскому языку 

Терешиной В.А. по перепроверке ИСИ Роман 

Е.В., 

копия экспертного заключения эксперта по 

русскому языку Задорской Д.М. по 

результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку Роман 

Е.В.  

2 Работы участников, 

получивших менее 

30% баллов от 

максимального 

количества первичных 

баллов за часть с 

кратким ответом и 

более 70% баллов от 

максимального 

количества первичных 

Перепроверка работ проведена. 

У 5 участников ГИА без изменений, кроме 

Мордвинцевой В. А. 

У Мордвинцевой В.А: задания №21,24,25, К6 

оценены неверно (проверка проводилась 

экспертами другого региона (межрегиональная 

проверка). 

В результате региональной перепроверки 

рекомендовано снижение результата на 4 

первичных  балла. 

Нарушений 

не выявлено 
Нарушений не 

выявлено. 

Гросс А. 

выход из 

аудитории на 

экзамене: 

1(5 мин.) 

Смирнова Е. 

выход из 

аудитории на 

Проведен: 

а). визуальный 

анализ почерка 

по всем 

сдаваемым 

учебным 

предметам у 

всех 

участников 

данной «зоны 

Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким 

ответом в поле бланка 

№1: 

Гросс А.: нет замен. 

Не успела переписать с 

черновика. 

Экзамен досрочно не 

завершала. 

Апелляций не 

было 

consultantplus://offline/ref=95E6FDB225954E2CEC04C5F028BA9A9B39AB3CAEAE6B1302BA17BB53D025E07F70ABB50F4AB53076qBd5N
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№

 

к

р

и

т

е

р

и

я 

Критерии для участников 

ГИА "зоны риска"/ Кол-

во участников ГИА "зоны 

риска" 

Перепроверка работ участников ГИА Анализ 

перечня 

ППЭ и 

аудиторий, в 

которых 

сдавали 

участники 

"группы 

риска" 

(информация 

о 

нарушениях 

Порядка 

проведения 

ГИА) 

Просмотр 

видеозаписи 

экзаменов 

Анализ письменной части экзаменационных работ 

по каждому сдававшемуся учебному предмету 

При подаче 

апелляции 

а). визуальное 

сравнение почерка 

по всем сдаваемым 

учебным 

предметам; 

б).сравнение 

почерка в 

основном поле и в 

поле «Замена 

ошибочных 

ответов на задания 

с кратким 

ответом») 

 

исправления в работе 

(внесение правильных 

ответов в поле «Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом») 

анализ 

протокол

ов 
проверк

и 

экзамена
ционной 

работы 

предмет
ной 

комисси

ей и 
протокол

ы 

конфлик
тной 

комисси

и 

просм

отр 

видеоз
аписей 

всех 

этапов 
обрабо

тки 

экзаме
нацио

нных 

матери
алов, 

видеоз

аписей 
провед

ения 

провер
ки 

работ, 

работы 
конфл

иктной 

комисс

ии 

баллов за часть с 

развернутым ответом 

6 чел: 

Гросс Алина 

Артуровна, 

Смирнова Екатерина 

Алексеевна, 

Матвеев Никита 

Андреевич, 

Евдокимов Владимир 

Юрьевич, 

Мельник Максим 

Игоревич, 

Мордвинцева 

Василиса 

Александровна 

Приложение 11:  

Копия протокола заседания ГЭК от 14.08.2020 № 

31 об обсуждении результатов региональной 

перепроверки в Ленинградской области 

экзаменационных работ участников ЕГЭ 2020 года. 

Приложение 14: 
копия экспертного заключения эксперта по 

русскому языку Задорской Д.М. по 

результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку  

Гросс А.А., 
Приложение 15: 
копия экспертного заключения эксперта по 

русскому языку Задорской Д.М. по 

результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку  

Смирновой Е.А., 
Приложение 16: 
копия экспертного заключения эксперта по 

экзамене: 

1(3 мин.). 

Матвеев Н. 

не выходил 

на экзамене 

из аудитории. 

Евдокимов В. 

не выходил 

на экзамене 

из аудитории. 

Мельник М. 

выход из 

аудитории на 

экзамене: 

1(6 мин.). 

Мордвинцева 

В. 

выход из 

риска» (почерк 

соответствует 

по всем 

сдаваемым 

учебным 

предметам), 

б). визуальное 

сравнение 

почерка в 

основном поле 

и в поле 

«Замена 

ошибочных 

ответов на 

задания с 

кратким 

ответом») 

(почерк 

Смирнова Е.: нет замен. 

Не успела переписать с 

черновика. 

Экзамен досрочно не 

завершала. 

Матвеев Н:нет замен. 

Евдокимов В: 

нет замен. 

Не успел переписать с 

черновика. 

Экзамен досрочно не 

завершал. 

Мельник М: 

2 замены (1-ая замена: 

переписан тот же ответ, 

2-ая замена: записан 

другой ответ).  

Мордвинцева В: 
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№

 

к

р

и

т

е

р

и

я 

Критерии для участников 

ГИА "зоны риска"/ Кол-

во участников ГИА "зоны 

риска" 

Перепроверка работ участников ГИА Анализ 

перечня 

ППЭ и 

аудиторий, в 

которых 

сдавали 

участники 

"группы 

риска" 

(информация 

о 

нарушениях 

Порядка 

проведения 

ГИА) 

Просмотр 

видеозаписи 

экзаменов 

Анализ письменной части экзаменационных работ 

по каждому сдававшемуся учебному предмету 

При подаче 

апелляции 

а). визуальное 

сравнение почерка 

по всем сдаваемым 

учебным 

предметам; 

б).сравнение 

почерка в 

основном поле и в 

поле «Замена 

ошибочных 

ответов на задания 

с кратким 

ответом») 

 

исправления в работе 

(внесение правильных 

ответов в поле «Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом») 

анализ 

протокол

ов 
проверк

и 

экзамена
ционной 

работы 

предмет
ной 

комисси

ей и 
протокол

ы 

конфлик
тной 

комисси

и 

просм

отр 

видеоз
аписей 

всех 

этапов 
обрабо

тки 

экзаме
нацио

нных 

матери
алов, 

видеоз

аписей 
провед

ения 

провер
ки 

работ, 

работы 
конфл

иктной 

комисс

ии 

русскому языку Задорской Д.М. по 

результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку  

Матвеева Н.А., 
Приложение 17: 
копия экспертного заключения эксперта по 

русскому языку Задорской Д.М. по 

результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку  

Евдокимова В.Ю., 
Приложение 18: 
копия экспертного заключения эксперта по 

русскому языку Задорской Д.М. по 

результатам перепроверки в части 

развернутых ответов по русскому языку  

Мельника М. И. 

Приложение 19: Копия экспертного 

заключения эксперта Поляковой Н.В. по 

аудитории на 

экзамене: 

1(8 мин.). 

совпадает). замен нет. 
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№

 

к

р

и

т

е

р

и

я 

Критерии для участников 

ГИА "зоны риска"/ Кол-

во участников ГИА "зоны 

риска" 

Перепроверка работ участников ГИА Анализ 

перечня 

ППЭ и 

аудиторий, в 

которых 

сдавали 

участники 

"группы 

риска" 

(информация 

о 

нарушениях 

Порядка 

проведения 

ГИА) 

Просмотр 

видеозаписи 

экзаменов 

Анализ письменной части экзаменационных работ 

по каждому сдававшемуся учебному предмету 

При подаче 

апелляции 

а). визуальное 

сравнение почерка 

по всем сдаваемым 

учебным 

предметам; 

б).сравнение 

почерка в 

основном поле и в 

поле «Замена 

ошибочных 

ответов на задания 

с кратким 

ответом») 

 

исправления в работе 

(внесение правильных 

ответов в поле «Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом») 

анализ 

протокол

ов 
проверк

и 

экзамена
ционной 

работы 

предмет
ной 

комисси

ей и 
протокол

ы 

конфлик
тной 

комисси

и 

просм

отр 

видеоз
аписей 

всех 

этапов 
обрабо

тки 

экзаме
нацио

нных 

матери
алов, 

видеоз

аписей 
провед

ения 

провер
ки 

работ, 

работы 
конфл

иктной 

комисс

ии 

результатам проведения перепроверки 

экзаменационной работы по истории 

Мордвинцевой В. А. 
 

3 Участники, имеющие 3 и более удовлетворенные апелляции с 

повышением баллов по результатам ЕГЭ (исключая апелляции, 

связанные с распознаванием ответов) 

В Ленинградской области отсутствуют 

4 Участники, имеющие удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ, 

позволившую преодолеть минимальную границу количества баллов по 

соответствующему учебному предмету. 

В Ленинградской области отсутствуют 

5 Участники, 

завершившие экзамен 

в основной день 

досрочно по 

уважительной причине 

и получившие в 

резервный день от 80 

до 100 тестовых 

Причина досрочного завершения экзамена по 

профильной математике 10.07.2020: состояние 

здоровья. 

Перепроверка экзаменационной работы 

проведена. 

Без изменений. 

Приложение 20:  

Выписка из протокола заседания ГЭК от 

Нарушени

й не 

выявлено 

У Яковлева Д. 

нет выходов 

из аудитории 

во время 

экзамена 
 

Проведен: 

а). визуальный 

анализ почерка 

по всем 

сдаваемым 

учебным 

предметам 

(почерк 

нет замен 

ошибочных ответов на 

задания с кратким 

ответом в поле бланка 

№1 

 

Апелляций не 

было 
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№

 

к

р

и

т

е

р

и

я 

Критерии для участников 

ГИА "зоны риска"/ Кол-

во участников ГИА "зоны 

риска" 

Перепроверка работ участников ГИА Анализ 

перечня 

ППЭ и 

аудиторий, в 

которых 

сдавали 

участники 

"группы 

риска" 

(информация 

о 

нарушениях 

Порядка 

проведения 

ГИА) 

Просмотр 

видеозаписи 

экзаменов 

Анализ письменной части экзаменационных работ 

по каждому сдававшемуся учебному предмету 

При подаче 

апелляции 

а). визуальное 

сравнение почерка 

по всем сдаваемым 

учебным 

предметам; 

б).сравнение 

почерка в 

основном поле и в 

поле «Замена 

ошибочных 

ответов на задания 

с кратким 

ответом») 

 

исправления в работе 

(внесение правильных 

ответов в поле «Замена 

ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом») 

анализ 

протокол

ов 
проверк

и 

экзамена
ционной 

работы 

предмет
ной 

комисси

ей и 
протокол

ы 

конфлик
тной 

комисси

и 

просм

отр 

видеоз
аписей 

всех 

этапов 
обрабо

тки 

экзаме
нацио

нных 

матери
алов, 

видеоз

аписей 
провед

ения 

провер
ки 

работ, 

работы 
конфл

иктной 

комисс

ии 

баллов 

1 чел. 

Яковлев Даниил 

Александрович 

 

 

13.07.2020 № 15 об аннулировании 

результатов  ЕГЭ участников ЕГЭ, 

завершивших досрочно экзамен по 

уважительной причине и допуске на участие в 

ЕГЭ в дополнительный срок. 

Приложение 21: 

Копия журнала учета участников ЕГЭ, 

обратившихся к медицинскому работнику во 

время проведения экзамена в ППЭ № 35, с 

записью обращения участника ЕГЭ Яковлева 

Даниила Александровича. 

Приложение 22: Копия экспертного 

заключения по результатам проведения 

перепроверки экзаменационной работы по 

профильной математике эксперта Голубевой 

С.А. 

соответствует 

по всем 

сдаваемым 

учебным 

предметам). 

 

За весь период проведения ЕГЭ в Ленинградской области  
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Примечание:  
1. Перепроверка работ участников ГИА  «зон риска» № 1,2,5 осуществлялась на основании распоряжения комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 07.08.2020 № 1372-р «О проведении в 

Ленинградской области региональной перепроверки экзаменационных работ участников единого государственного 

экзамена 2020 года» (приложение 23). 

2. Итоги перепроверки экзаменационных работ всех участников 1,2,5   «зон риска» ЕГЭ (приложение 24). 
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Анализ форм ППЭ-1204-МАШ 

 

Работа с формами ППЭ-1204-МАШ проводилась по следующему алгоритму: 

 
1 определены участники ЕГЭ с наибольшим количеством выходов из аудитории в 

течение каждого экзамена (4,5,6,8 выходов) 

Всего: 287 участников 

2 исключены из определенного списка участники ЕГЭ, у которых суммарно 

длительность выходов не превышает 14-15 минут 

96 чел. 

3 среди определенного списка участников ГИА не выявлены участники, досрочно 

завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительной причине 

(проведен анализ медицинский журналов по всем муниципальным образованиям 

Ленинградской области ) 

0 чел. 

4. среди определенного списка участников ГИА не выявлены участники, чьи 

результаты были аннулированы по решению ГЭК за нарушение Порядка 

проведения ЕГЭ (191 чел.) 

0 чел. 

5. проведен анализ наличия участников ЕГЭ данной «Зоны риска» в других «Зонах 

риска» ЕГЭ (191) 

в других «Зонах риска» ЕГЭ отсутствуют 

 (191 чел.) 

6. осуществлен просмотр видеозаписей на портале «Смотри ЕГЭ» (191 чел.) Нарушений не выявлено 

7. осуществлен визуальный просмотр экзаменационных работ участников ЕГЭ (191 

чел.): 

а). визуальное сравнение почерка по всем сдаваемым учебным предметам; 

б).сравнение почерка в основном поле и в поле «Замена ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом»; 

в).исправления в работе: внесение правильных ответов в поле «Замена ошибочных 

ответов на задания с кратким ответом». 

Нарушений не выявлено 

 

Примечание: таблица с результатами мониторинга по данной группе риска прилагается  (приложение «Зоны 

риска»). 
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Участники ГИА, нарушившие Порядок проведения ГИА 

№ 

п\п 

ФИО 

участника 

ГИА 

Информация о нарушении Анализ письменной части 

экзаменационных работ 

Примечание 

1 Кузнецова 

Ульяна 

Андреевна 

При проведении экзамена по учебному предмету 

«обществознание» 16.07.2020 в ППЭ в 12.08. в штаб ППЭ от 

организаторов аудитории № 0006 поступила информация о 

том, что участник ЕГЭ Кузнецова Ульяна Андреевна (место в 

аудитории № 1:Б) часто смотрит на свои руки и ноги. Была 

просмотрена видеозапись, на которой видно (неоднократно), 

что участница списывает информацию, нанесенную на ноги и 

руки. Было обнаружено, что у Кузнецовой У.А. на кожных 

покровах рук (ладонь, кисть, сама рука – закрыты рукавом 

кофты) и на ногах (передняя поверхность бедра, закрыты 

юбкой) нанесены записи по предмету сдаваемого экзамена.   

Участница экзамена Кузнецова У.А.  была удалена с 

экзамена, что подтверждается отчетом члена ГЭК о 

проведении экзамена в ППЭ (код формы  ППЭ – 10) от 

16.07.2020 и актом об удалении участника экзамена (код 

формы ППЭ – 21) от 16.07.2020.  

На основании решения ГЭК (протокол № 17 от 17.07.2020) 

результаты экзамена по учебному предмету 

«обществознание» были аннулированы. 

В отношении участника ГИА был составлен протокол об 

административном нарушении в соответствии с частью 4 

статьи 19.30 КоАП РФ и направлен на рассмотрение 

мировому судье. 

Постановлением по делу об  административном  

правонарушении № 5-687/2020 от 21.08.2020 Кузнецовой 

У.А. назначен штраф в размере 3 000 рублей. 

Проведен визуальный анализ почерка 

по всем сдаваемым учебным 

предметам. 

Визуально почерк соответствует по 

всем сдаваемым учебным предметам. 

Имеются: 

1 замена ответа на задания с кратким 

ответом в поле бланка №1 по 

русскому языку, профильной 

математике. 

По математике (профильный 

уровень): 

участник ГИА дал ответы только на 

1-12 задания с кратким ответом, 

в бланке ответов №2 сделана попытка 

решить только задание № 13. 

 

Сочинение (зачет). 

Русский язык (62 б). 

Математика (профильный 

уровень)- 56 б., 

Биология (55 б.). 

При наблюдении за ходом 

всех экзаменов участника 

ГИА на портале «Смотри 

ЕГЭ» нарушений не 

выявлено. 

Участник ГИА не 

попадал в «зоны риска 

ГИА». 

2 Иванова 

Ольга  

Евгеньевна 

16 июля 2020 года в ППЭ № 33 по учебному предмету  

«обществознание» около 11 часов 50 минут в аудитории № 

0007 организатором Горбач Е.В.  после возвращения в 

аудиторию из коридора участницы Ивановой Ольги 

Евгеньевны (место в аудитории 3:А) обнаружена на полу  

бумага с письменными пометками. На видеозаписи в 11.47 

Проведен визуальный анализ почерка 

по всем сдаваемым учебным 

предметам. 

Визуально почерк соответствует по 

всем сдаваемым учебным предметам. 

Имеются: 

Сочинение (зачет). 

Литература (71 б.) 

Русский язык (65 б.) 

При наблюдении за ходом 

всех экзаменов участника 

ГИА на портале «Смотри 
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видно, что письменная заметка выпала из одежды участницы. 

Содержание заметки соответствует сдаваемому учебному 

предмету.  

Участница экзамена Иванова О.Е.  была удалена с экзамена, 

что подтверждается отчетом члена ГЭК о проведении ГИА в 

ППЭ (код формы ППЭ – 10) от 16.07.2020 и актом об 

удалении участника экзамена (код формы ППЭ – 21).  

На основании решения ГЭК (протокол № 17 от 17.07.2020) 

результаты экзамена по учебному предмету 

«обществознание» были аннулированы. 

В отношении участника ГИА был составлен протокол об 

административном нарушении в соответствии с частью 4 

статьи 19.30 КоАП РФ и направлен на рассмотрение 

мировому судье. 

Постановлением по делу об  административном  

правонарушении № 3-341 от 14.09.2020 Ивановой О.Е. 

назначен штраф в размере 3 000 рублей. 

1 замена ответа на задания с кратким 

ответом в поле бланка №1 по 

литературе. 

По русскому языку: 

3 раза внесены изменения в ответ № 

14, 

1 замена в ответ №8. 

 

ЕГЭ» нарушений не 

выявлено. 

Участник ГИА не 

попадал в «зоны риска 

ГИА». 
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Участники ГИА, сменившие образовательную организацию после написания итогового сочинения 

№ 

п\п 

Район, ОО ФИО Причина смены 

ОО 

Результаты ГИА Примечание  

1 Приозерский район 

 

из МОУ 

«Мичуринская 

СОШ»  в МОУ 

«Раздольская СОШ»  

Сергеев 

Алексей 

Сергеевич 

Смена ОО 

связана с 

отсутствием 

профильного 

обучения по 

предмету физика 

в Мичуринской 

СОШ. 

В Раздольской 

СОШ данный 

профиль 

организован. 

Школы 

располагаются в 

соседних 

поселках. 

Выпускник 

готовился и 

сдавал ЕГЭ по 

физике. 

Поступил 

в  ВУЗ  по 

профилю, г. 

Москва, 

университет им. 

Баумана 

Сочинение: зачет 

РУС: 72 б., 

32 ППЭ (0003, 2:Б) - просмотр 

видеозаписи экзамена;         

МА (ПРОФ): 78 б., 

32 ППЭ (0007,3:А просмотр 

видеозаписи экзамена;         

ФИЗ: 49 б, 

32 ППЭ (0003,3:А)- просмотр 

видеозаписи экзамена;         

Выводы: без нарушений 

Порядка проведения ГИА. 

Проведен визуальный анализ почерка в 

экзаменационных работах по всем 

сдаваемым учебным предметам. 

Выводы: Почерк соответствует по всем 

сдаваемым учебным предметам. 

Замены ошибочных ответов на задания с 

кратким ответом в поле бланка №1: 

по русскому языку: замена одного ответа 

на новый, 

по физике: один ответ переписан заново. 

 

 

2 Волховский район 

 

из МОБУ 

«Волховская СОШ 

№ 1» в МОБУ 

Кондратьева 

Валерия 

Вячеславовна 

Сменила ОО по 

заявлению мамы 

в связи с тем, 

что семья 

проживает в г. 

Сочинение: зачет, 

РУС: 71 б, 

5 ППЭ (0001, 2:В)- просмотр 

видеозаписи экзамена;                   

МА (ПРОФ): 78 б, 

Проведен визуальный анализ почерка в 

экзаменационных работах по всем 

сдаваемым учебным предметам. 

Выводы: Почерк соответствует по всем 

сдаваемым учебным предметам. 
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«Новоладожская 

СОШ № 1» 

Новая Ладога и 

ежедневно 

добираться в г. 

Волхов в МОБУ 

«Волховская 

СОШ №1» 

сложно. 

5 ППЭ (0002, 1:В)- просмотр 

видеозаписи экзамена;                                   

ХИМ: 59 б, 

 5 ППЭ (0001, 2:А) -   просмотр 

видеозаписи экзамена;    

БИО:48 б.         

5 ППЭ (0002, 1:Б) -   

просмотр видеозаписи экзамена;                    

Выводы: без нарушений 

Порядка проведения ГИА. 

Замены ошибочных ответов на задания с 

кратким ответом в поле бланка №1 

имеются по: 

русскому языку (2- записаны новые 

ответы). 

 

 

 

 



 

 
 

Участники ГИА, имеющие статус лица с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

       В Ленинградской области 66 участников ГИА имели статус лица с 

ограниченными возможностями здоровья или ребенка – инвалида.  

       Правомерность получения статуса лица с ограниченными возможностями 

здоровья или ребенка – инвалида (наличие подтверждающих документов) проверена 

и подтверждена у всех участников ГИА в Ленинградкой области (Приложение 25). 

 

Выводы по результатам осуществления мероприятий по предупреждению 

нарушений требований законодательства при подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена в 2020 году  на 

территории Ленинградской области 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что работа 

по подготовке и проведению ГИА -2020 в системе образования Ленинградской 

области   

осуществлена  в полном объеме и без нарушений требований законодательства 

Российской Федерации. 

Предварительный анализ результатов ГИА показал наличие 200 участников 

ГИА в четырех зонах риска (№1,2,5, анализ форм ППЭ-1204-МАШ). 

Проведенный комплекс мероприятий по анализу результатов участников ГИА, 

попавших в «зоны риска», установленные Рособрнадзором (перепроверка 

экзаменационных работ участников ГИА, просмотр архива видеозаписей экзаменов,  

визуальный анализ почерка) позволил определить отсутствие нарушений, и 

соответственно подтвердить объективность полученных участниками ГИА 

результатов. 

В Ленинградской области системно ведется работа по реализации мероприятий 

по предупреждению нарушений требований законодательства при подготовке и 

проведению ГИА. Данная система работы позволяет управлять рисками, 

приводящими к нарушению требований законодательства при организации и 

проведении ГИА.  

Соответственно, управление вышеуказанными рисками дает возможность 

качественно проводить все процедуры ГИА, что в свою очередь способствует 

повышению качества образования в регионе. 

По результатам анализа результатов ГИА – 2020 будут проведены следующие 

мероприятия: 

обсуждение результатов ГИА на совещаниях по подготовке и проведению 

ГИА-2021 на всех уровнях (региональный, муниципальный, на уровне 



 

 
 

общеобразовательных организаций), с родительским сообществом и 

общественностью региона, 

подготовка и принятие плана осуществления мониторинга соблюдения 

установленного законодательством порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования в 

Ленинградской области в 2021 году, 

использование результатов ГИА и других механизмов внешней системы оценки 

качества образования для распределения общеобразовательных организаций  по 

группам (зонам) риска.      

 


