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Проведение и подготовка государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

в Ленинградской области осуществлялась под личным контролем Губернатора и 

Правительства Ленинградской области. 

Вопросы готовности к ГИА, подведение итогов экзаменационной кампании 

2022 года рассматривались на заседаниях Правительства региона, куратором 

направления является заместитель Председателя Правительства по социальным 

вопросам. 
 

 
 

В текущем году ЕГЭ и ГИА проведены в 3 этапа. 
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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. 

 

 
 

          Приоритетными задачами в ходе подготовки к ГИА ставились: 

 соблюдение высокого уровня обеспечения информационной и 

антитеррористической безопасности; 

 применение технологических решений ЕГЭ без сбоев и нарушений; 

 качество технической подготовки; 

 безукоризненное соблюдение процедурных сроков в ходе экзаменов; 

 качественная 100% подготовка сотрудников пунктов проведения 

экзаменов, в первую очередь технических специалистов; 

 100% охват пунктов проведения экзаменов общественным наблюдением; 

 качественная работа онлайн-наблюдателей Ситуационно-

информационного центра (далее – СИЦ); 

 качественная подготовка составов предметных и конфликтных комиссий. 
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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 и почти 2 тыс. 

сотрудников пунктов.  

Всего в формате ЕГЭ проведено 18 395 чел./экзаменов. 

Все экзаменационные дни 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. Все эксперты прошли подготовку согласно 

требованиям Порядка проведения ГИА-11, а также 101 эксперт обучился на курсах 

Федерального института педагогических измерений. 

По оценке ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

(далее – ФИПИ) предметные комиссии работают штатно, имеют высокие 

баллы по содержательному анализу результатов ОГЭ и ЕГЭ. 
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По согласованности работы предметных комиссий 8 комиссий находятся в 

зеленой зоне и все комиссии находятся в зеленной зоне по числу проведенных 

третьих проверок работ. 

Третий год эксплуатируется информационно-технологическая защищенная 

сеть передачи конфиденциальной информации «РЦОИ-ППЭ Ленинградской 

области», включая пункты ОГЭ (178 объектов). 

Несмотря на особенности текущего года в части закупок и поставок, за счет 

регионального бюджета пункты проведения экзаменов Ленинградской области 

(далее – ППЭ) были обеспечены офисной бумагой (для печати экзаменационных 

материалов, форм и ведомостей ППЭ, использования черновиков) - на 100% с 

дополнительным 20% запасом, картриджами (для печати экзаменационных 

материалов, форм и ведомостей ППЭ) - на 100% с дополнительным 50% запасом. 

Для обеспечения 100% онлайн-видеонаблюдения и непрерывной онлайн 

трансляции на портал smotriege.ru был заключен Госконтракт с Ростелекомом.  

В ходе экзаменов осуществлялось ежедневное взаимодействие с провайдером в 

части работоспособности систем видеонаблюдения, предупреждения и 

оперативного устранения прерываний видеотрансляций. 

 
 

 

 

 

Несмотря на применение технологических решений ЕГЭ четвертый год,  

в регионе в 2022 году в ходе подготовки также были отработаны все 

запланированные подготовительные технические и организационно-методические 

мероприятия регионального и федерального уровней для пунктов ЕГЭ.  
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Внутренний контроль организационно-технологического обеспечения 

процедур на портале СМОТРИ ЕГЭ, сайте ФЦТ по мониторингу готовности ППЭ, 

проводимый Комитетом, Региональным центром обработки информации (далее – 

РЦОИ), самими ППЭ, позволял отслеживать своевременность, полноту и объем 

готовности к экзаменам.  

Почти 2 тыс. сотрудников пунктов прошли обучение на федеральной учебной 

платформе для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, с получением сертификатов. 

Основная установка региональных совещаний – кроме нацеливания на четкое 

выполнение инструкций и соблюдение всех технологий и процедур, 

акцентировалось внимание на проведении объективного экзамена, формировалось 

осознание своей роли каждым педагогическим работником, участвующим в 

проведении  ЕГЭ. 

 
 

 
 

 

 

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

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

привлечены 5 496 организаторов и 1 510 экспертов предметных комиссий,  

444 общественных наблюдателя. 

В 2022 году во всех пунктах ГИА-9: 

- использовались металлодетекторы при входе, в зоне аудиторий – подавители 

сигналов мобильной связи; 

- обеспечивалось видеонаблюдение в штабах и аудиториях, в том числе 60% 

пунктов проведения экзаменов использовали систему онлайн-видеонаблюдения. 
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Второй год все пункты проведения ГИА-9 применяют технологию 

сканирования в штабах пунктов, что обеспечивает скорость обработки 

экзаменационных материалов в день экзамена, а также повышает уровень 

объективности проведения основного государственного экзамена. 

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 пунктах на экзаменах по химии были успешно выполнены задания   

с химическим экспериментом. В этих целях были подготовлены организаторы-

лаборанты и эксперты, оценивающие задания непосредственно в аудиториях.  

На региональной платформе дистанционного обучения сотрудники пунктов 

ОГЭ прошли программу обучения, разработанную РЦОИ по аналогии с 

дистанционной программой обучения сотрудников пунктов ЕГЭ Федерального 

центра тестирования.  

Особое внимание в этом году уделено вопросу результатов ГИА-9. В связи  

с не проведением экзаменов в 2020 году, особенностями проведения ГИА-9   

в 2021 году на региональном уровне было принято решение о понижении 

минимального порога баллов по всем предметам ГИА-9 2022 года. 
 

 

 
 

 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 31 от 11 февраля 

2019 года в 2022 году обеспечено требование федерального законодательства  
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о выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 

проведению всех форм государственной итоговой аттестации: 

- 26 млн. 539 тыс. руб. - оплата работы сотрудников ППЭ ГИА-11. 

- 7 млн. 306 тыс. руб. - оплата работы экспертов ГИА-11. 

- 26 млн. 083 тыс. руб. - оплата работы сотрудников ППЭ ГИА-9. 

- 9 млн. 332 тыс. руб. - оплата работы экспертов ГИА-9. 

 
 

 
 

 

 

Для осуществления общественного контроля соблюдения процедуры 

экзаменов в регионе были подготовлены и аккредитованы:  

- для выхода в пункты проведения экзаменов 313 общественных 

наблюдателей, среди них и студенты ленинградских вузов и колледжей - члены 

Российского союза молодежи; 

- в качестве дистанционных общественных наблюдателей Ситуационного 

информационного центра ГИА - 80 студентов ЛГУ  

им. А.С. Пушкина  

Охват ППЭ общественным наблюдением составил 94,9%, эффективность 

работы регионального СИЦ – 99%. 
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За все периоды ЕГЭ 2022 года зафиксировано 8 нарушений процедуры ЕГЭ, в 

результате за наличие письменных заметок с экзаменов удалены 7 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. 

По решению районных судов и комиссий по делам несовершеннолетних 

назначены наказания в виде уплаты штрафов в 3000 рублей и вынесены замечания. 
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Рособрнадзор обращает особое внимание на отработку зон риска по итогу 

анализу результатов проведения ГИА, выявлению и профилактике нарушений 

действующего законодательства в сфере образования. 

Все работы участников ОГЭ, попавшие в зоны риска ОГЭ, перепроверены. 

Выявлены нарушения в оценивании 30 экзаменационных работ. Результаты работ 

изменены. 

Увеличение количества медалистов: по России – на 17 %, по региону –   

на 16 %. Отсутствуют неправомерно выданные медали. 
 

 

Уважаемые коллеги! Огромная работа и усилия всех лиц, 

задействованных в подготовке и проведении ГИА-11, позволили провести в 

Ленинградской области экзаменационную кампанию в соответствии с  

задачами и требованиями, определенными Рособрнадзором. 

В итоге технологии доставки экзаменационных материалов по сети Интернет, 

печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях успешно 

применены во всех 384 аудиториях 43 региональных пунктов проведения 

экзаменов. ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме с разделением 

участников на  2 потока в 2 дня. 

Все 27 экзаменационных дня 18 395 чел./экзаменов проведены в штатном 

режиме, фактов организационно-технологических сбоев и нарушений по 

обеспечению объективности проведения ЕГЭ не установлено.  

Не выявлено опубликование контрольно-измерительных материалов (далее – 

КИМ) в сети Интернет. 

Ни один экзамен не был перенесен. 

 

По критериям качества и объективности проведения основного периода 

ЕГЭ в 2022 году Рособрнадзора Ленинградская область набрала 

максимальные баллы без «минусов» по всем организационно-

технологическим показателям.  
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1 место - профильная математика – выбрали 40%. 

2 место – обществознание – выбрали 33,1%. 

3 место – физика и информатика – выбрали 13, 4%. 

 

 
 

Результаты ЕГЭ являются отражением индивидуальных достижений 

обучающихся. Поэтому рейтинги по результатам ЕГЭ по общеобразовательным 

организациям и муниципальным образованиям в Ленинградской области не 

выстраиваются. 
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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 достаточно высокий процент высокобалльных результатов по 

английскому и русскому языку, информатике, химии, обществознанию. 
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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 (далее – ОМСУ). 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 средствах массовой информации).  

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 ЕГЭ по муниципальным 

образованиям. Обращаю Ваше внимание, что все получили наивысшие баллы  

по качеству 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. Также выражаем уверенность, что на уровне 

муниципальных администраций будет принято решение о более широком формате 

поощрений лиц, привлекаемых к проведению экзаменов. 

Пятерку лидеров по качеству подготовки и проведения ЕГЭ составили 

Тихвинский, Тосненский, Гатчинский, Кировский, Выборгский районы. 

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

образований, в желтую зону - 6. 
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На слайде представлены баллы по показателям ГИА-9 по муниципальным 

образованиям. 

В шестерку лидеров вошли Тихвинский, Волховский, Выборгский районы, г. 

Сосновый Бор,  Лодейнопольский, Приозерский, районы, активно применяющие 

технологический формат экзамена. 

 

 
 

 

С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. В связи с этим во всех 
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учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена  

в компьютерный формат в 2021 году, произошли изменения структуры КИМ, 

включены новые модели заданий на применение предметных знаний.  

В 2023 году на федеральном уровне продолжается корректировка 

экзаменационных моделей по учебным предметам в соответствии с ФГОС. Все 

изменения, в том числе включение в КИМ новых заданий, направлены на усиление 

деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и 

навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе 

практических, развернутого объяснения, аргументации. 

 
 

 
 

 

Необходимо проведение методической работы с учителями (и не только с 

работающими в 11 классе) по  материалам ФИПИ: 

 документам, определяющим структуру и содержание КИМ ЕГЭ -2023,  

 циклу статей в журнале «Педагогические измерения» 

 методическим рекомендациям для учителей, подготовленных на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2022 года  

 вебинарами для учителей по КИМ ЕГЭ 2023  

Необходима разъяснительная работа с родителями старшеклассников и самое 

главное – работа с самими старшеклассниками. 
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1. Обеспечение организационно-технологической готовности ППЭ  

к проведению ЕГЭ в 2023 году. 

Для выполнения этой задачи мы должны обеспечить организационно-

технологическую готовность всего аудиторного фонда ППЭ (608 аудиторий)  

с учетом проекта проведения экзаменов по русскому языку и математике в 1 день.  

Перед нами стоит задача организации систематического обучение всех 

категорий лиц, привлекаемых к проведению ГИА. При этом надо учитывать 

увеличение количества аудиторных организаторов, решения кадровых дефицитов. 

2. В части обеспечения объективности при проведении ГИА предстоит:  

 усилить меры информационной безопасности, предотвратить использование 

участниками ЕГЭ на экзамене запрещенных средств; 

 осуществлять всесторонний систематический контроль за объективностью 

проведения экзамена, в том числе по итогам анализа зон риска ЕГЭ и ГИА-9; 

 довести охват общественным наблюдением ППЭ до 100%; 

 организовать обучение общественных наблюдателей на регшиональной 

дистанционной платформе. 

3. Важнейшей задачей  этого года является обеспечение безопасности и 

охраны общественного порядка при проведении ГИА. 

4. Организация информационно-разъяснительного сопровождения 

экзаменационной кампании-2023: 

- широкое информирование участников ЕГЭ, их родителей о Порядке 

проведения экзамена (в том числе лиц, получающих образование вне 
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образовательных организаций в форме семейного образования или 

самообразования); 

 размещение на официальном сайте комитета полной и всесторонней 

информации, новостной повестки по всем актуальным событиям ЕГЭ; 

 информирование выпускников и родителей по вопросам ЕГЭ в социальных 

сетях комитета («Вконтакте», Телеграмм) и СМИ; 

 работа региональной «горячей линии»;  

 активное участие во всероссийских и региональных акциях. 

5. Использование анализа результатов ЕГЭ-2022 при выработке мер по 

развитию и совершенствованию региональных систем образования. 

6. Продолжение работы по расширению применения технологических 

решений и повышению объективности проведения ГИА-9. На сегодня готовы к 

апробации технологии ОГЭ 2.0 37 пунктов Бокситогорского, Кингисеппского, 

Киришского, Кировского, Лужского и Подпорожского районов. 

Перед муниципалитетами также стоить вопрос поэтапного обеспечения онлайн-

трансляции во всех аудиториях до 2024 года. 

Уважаемые коллеги! 

В 2022 году вместе мы выполнили все поставленные задачи, смогли качественно 

и объективно провести экзаменационную кампанию, эффективно выстроить 

управленческую работу по повышению качества образования. 

Мы благодарим Правительство Ленинградской области, глав администраций 

муниципальных образований, всех педагогов ленинградских школ, всех лиц, 

привлеченных к проведению ГИА за проделанную работу, за активное участие  

в подготовке и проведении ГИА-2022, за тесное сотрудничество и четкое 

взаимодействие! 

 

 


