
1 
 

 
 

 
 

 

История выпускных экзаменов в российских школах началась в 19 веке.  

В современном российском образовании государственная итоговая аттестация 

выпускников продолжает оставаться одним из важнейших независимых инструментов 

оценки и управления качеством образования. 

 

 
 

В текущем году ЕГЭ и ГИА проведены в 3 этапа: досрочный, основной – в мае-июле 

для всех категорий участников, дополнительный этап - до 24 сентября 2022 года. 
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ЕГЭ сдали 5 653 человека, из них 5 304 - выпускники ленинградских школ. ГИА-9 

сдавали 15 123 девятиклассника. 

В 2022 году в Ленинградской области при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11-х и 9-х классов (ЕГЭ, ГИА-9) соблюдены все: 

- федеральные требования по организационно-технологическому обеспечению 

экзаменов;  

- законодательные требования Порядков проведения ЕГЭ и ГИА-9;  

- рекомендации Роспотребнадзора по мерам эпидемиологической безопасности, 

защиты здоровья участников и лиц, проводящих экзамен. 

 

 
 

Ленинградская область активно применяет технологические решения ЕГЭ. 

Во всех 43 пунктах проведения экзаменов четвертый год успешно используются 

технологии доставки экзаменационных материалов по сети Интернет, печати и 

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях. 

Соблюден высокий уровень обеспечения информационной и антитеррористической 

безопасности.  

В пунктах обеспечено 100% онлайн-видеонаблюдение и наличие стационарных 

металлодетекторов, официально зарегистрированных блокираторов сигналов мобильной 

связи. 

Отработаны все подготовительные технические и организационно-методические 

мероприятия регионального и федерального уровней для пунктов ЕГЭ.  

Всего в формате ЕГЭ проведено 18 395 чел./экзаменов. 
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27 экзаменационных дня проведены в штатном режиме, фактов организационно-

технологических сбоев и нарушений по обеспечению объективности проведения ЕГЭ  

не установлено. 

В 2022 году  экзаменационные работы проверяли 360 экспертов из 11 региональных 

предметных комиссий. 

Общественный контроль процедуры ЕГЭ осуществляли: 

 313 общественных наблюдателя, в том числе студенты ленинградских вузов и 

колледжей - члены Российского союза молодежи; 

 80 онлайн-наблюдателей ситуационного информационного центра ГИА. 

 

 
 

ГИА-9 классов – это масштабная процедура, в этом году мы организовали  

168 пунктов и провели более 60 тысяч чел./экзаменов, к проведению экзаменов 

привлечены 5 496 организаторов и 1 510 экспертов предметных комиссий,  

444 общественных наблюдателя. 

Особо отмечаем муниципальные районы, где впервые при проведении экзаменов для 

9-х классов применялась технологические решения ЕГЭ - экзаменационные материалы 

печатались сразу в аудиториях. Это 44 пункта Волховского, Выборгского, 

Лодейнопольского, Приозерского, Тихвинского муниципальных районов  

и Сосновоборского городского округа.  

Во всех районах на экзаменах по химии были успешно выполнены задания   

с химическим экспериментом.  
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За период экзаменов зафиксировано 9 нарушений процедуры ЕГЭ, в результате за 

наличие письменных заметок с экзаменов удалены 8 участников ЕГЭ и пресечена попытка 

сдать экзамен вместо участника. 

По решению государственной экзаменационной комиссии результаты данных 

участников ЕГЭ по предмету аннулированы. В отношении участников составлены 

протоколы об административном нарушении. 
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Результаты ЕГЭ являются отражением индивидуальных достижений обучающихся. 

Поэтому рейтинги по результатам ЕГЭ по общеобразовательным организациям и 

муниципальным образованиям в Ленинградской области не выстраиваются. 

Анализируется весь массив информации на основании всех процедур оценки качества 

образования. 

По средним тестовым баллам Ленинградская область в 2022 году, как и в 

предыдущие годы, по всем предметам имеет результаты выше общероссийских 

результатов. 

 

 
 

На слайде представлены региональные результаты по предметам в разрезе процентов 

высокобалльников и стобалльников, процентов не сдавших экзамен. Хочется отметить 

достаточный процент высокобалльников.  

В 2022 году получили максимальный результат (100 баллов) 61 участник ЕГЭ 

(по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, 

истории, обществознанию). 

В этом году в регионе есть 4 уникальных участника – мультибалльника. 

Евстифеева Анастасия, выпускница «Гимназии № 2» г. Тихвина, получила 

максимальный результат сразу по трем предметам - русскому языку, литературе, 

обществознанию.  

3 «стобалльника» по двум предметам: 

Сулимова Анна, СОШ г. Светогорска, 100 баллов по русскому языку и литературе 

Анохин Олег, Коммунарская СОШ № 3, 100 баллов по истории и обществознанию 

Терентьева Ульяна,  Сланцевская СОШ № 1, 100 баллов по истории и 

обществознанию. 
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В 2022 году Комитет провел региональную оценку эффективности подготовки и 

проведения ЕГЭ и ГИА-9 в муниципальных образованиях Ленинградской области. 

Региональная оценка интегрирована в аналогичную оценку Рособрнадзора по субъектам 

Российской Федерации. 

В региональной оценке учитывались: 

1. Организационно-технологическое обеспечение объективности проведения 

экзаменов по 4 позициям (качество проведения всех процедур и применение 

технологических решений, подготовка пунктов), отслеживались замечания  

по 13 позициям.  

2. Подготовка и обучение сотрудников пунктов – 100% дистанционное обучение 

всех задействованных лиц на региональной и федеральной платформе. 

3. Эффективность общественного наблюдения по 2 позициям - обязательное 

присутствие общественного наблюдателя в пункте, проведение муниципального 

обучения. 

4. Информационная открытость ОМСУ по 4 позициям (информирование 

граждан о ЕГЭ и ГИА-9 в СМИ).  

5. Психологическая поддержка участников ГИА – особенно важная работа в 

постпандемийный период. 

6. Поощрения сотрудников пунктов на уровне муниципалитета. 

7. Оценка активности муниципалитетов во всероссийских акциях.   
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На слайде представлены баллы по показателям ГИА-9 по муниципальным 

образованиям. 

В шестерку лидеров вошли Тихвинский, Выборгский, Волховский районы,  

г. Сосновый Бор,  Лодейнопольский и Приозерский, районы, активно применяющие 

технологический формат экзамена. 
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На слайде представлены баллы по показателям ЕГЭ по муниципальным 

образованиям. В шестерку лидеров вошли Тихвинский, Тосненский, Гатчинский, 

Кировский, Выборгский и Кингисеппский районы. 

Обращаю Ваше внимание, что все получили наивысшие баллы по показателям 

качества подготовки организаторов и проведению процедуры экзаменов, это оценка 

становится залогом  высокой оценки региона на федеральном уровне. 

Отмечаю невысокие оценки и отнесение к желто-красной зоне по позициям 

информирования жителей и общественности о подготовке и ходе экзаменов на 

муниципальном уровне и поощрение лиц, привлекаемых к проведению экзаменов. 

По итогам проведения ЕГЭ-2022 в зеленую зону вошли 12 муниципальных 

образований, в желтую зону - 6. 

Сейчас Рособрнадзор проводит анализ качества и объективности проведения ЕГЭ в 

субъектах, итоги анализа будут представлены на всероссийском совещании 24 октября 

2022 года.  

 

В 2022 году вместе мы выполнили все поставленные задачи, эффективно выстроить 

управленческую работу, смогли качественно и объективно провести экзаменационную 

кампанию. 

Мы благодарим: 

 Правительство Ленинградской области; 

 глав администраций муниципальных образований;  

за активное участие в подготовке ГИА, за тесное сотрудничество и четкое 

взаимодействие, за подготовку пунктов проведения экзаменов,  

и в вашем лице мы благодарим  

 всех педагогов ленинградских школ за проделанную работу! 

 

 
 


