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Об организации работы по предупреждению нарушений  

обязательных требований законодательства при подготовке и 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  
в 2022 году 

 
 

 

 В целях предупреждения нарушений обязательных требований 
законодательства и своевременного принятия оперативных мер при 
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, на основании пункта 1 части 12 статьи 59, части 3 статьи 89 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», во исполнение обязательных для исполнения 
инструктивных материалов Рособрнадзора по анализу результатов проведения 
единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений 
действующего законодательства в сфере образования от 18.06.2021 №04-147,  
с учетом приказа Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) (далее - Минобрнауки РС(Я)) от 11.11.2021 №01-03/2023 «Об 
утверждении Дорожной карты подготовки и проведения Всероссийских 
проверочных работ, государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Республике Саха (Якутия) в 2021-2022 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить план действий Минобрнауки РС(Я) по 

предупреждению нарушений обязательных требований законодательства при 
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2022 году (далее – План) согласно приложению к настоящему 
приказу. 



2. Департаменту по контролю и надзору Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия) (далее - Департамент): 

2.1.  обеспечить контроль за ходом подготовки и проведения ГИА в 
соответствии с Планом; 

2.2.  организовать служебные расследования и обеспечить принятие 
мер по фактам нарушения требований законодательства при подготовке и 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в соответствии 
с решениями Государственной экзаменационной комиссии Республики Саха 
(Якутия). 

2.3.  подготовить аналитическую справку об итогах контрольно-
надзорных мероприятий в 2022 году по вопросам соблюдения требований 
установленного порядка проведения ГИА по программам основного общего в 
срок до 25.08.2022, по программам среднего общего образования в срок до 
15.09.2022; 

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия)» (далее - ГБУ «ЦМКО» 
Минобрнауки РС(Я)) (Н.Г. Попова) представить в Департамент информацию 
для формирования базы данных «группы риска»: 

количество участников, распределенных по ППЭ и по экзаменам, по 
ГИА-9 в срок до 20.04.2022, по ГИА-11 –в срок до 07.05.2022; 

по результатам итогового сочинения (изложения): 
- список участников, получивших «зачет» по всем критериям в основной 

срок; 
- список участников, получивших «незачет» в основной срок и 

получивших «зачет» по всем критериям в дополнительные сроки; 
- список участников, получивших по русскому языку более 80 баллов и 

имеющих «незачет» по сочинению (изложению); 
- список участников, получивших по русскому языку более 90 баллов и 

имеющих «незачет» по критерию «Грамотность» за итоговое сочинение 
(изложение). 

При получении результатов ГИА-9 и ГИА-11: 
по результатам ЕГЭ: 
- список участников, получивших неудовлетворительные результаты по 

русскому языку в основной день и пересдавших экзамен с повышением 
результата на 30 тестовых баллов и выше (за исключением участников, 
завершивших экзамен по уважительной причине); 

- список участников ЕГЭ, имеющих 3 и более удовлетворенные 
аппеляции с повышением баллов по результатам ЕГЭ (исключая аппеляции, 
связанные с распознаванием ответов); 



- список участников, имеющих удовлетворенную аппеляцию по 
результатам ЕГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу 
количества баллов по соответствующему учебному предмету; 

-  список участников ЕГЭ, завершивших экзамен в основной день 
досрочно по уважительной причине и получившие в резервный день от 80 до 
100 тестовых баллов; 

по результатам ОГЭ: 
- список участников, получивших неудовлетворительные результаты и 

пересдавших экзамен на оценку «5»; 
- список участников, получивших оценки «5» по всем сданным 

предметам; 
по результатам рассмотрения апелляций: 
- список участников, имеющих удовлетворительные апелляции на «3» и 

более первичных балла; 
- список участников, имеющих удовлетворительную апелляцию по 

результатам ОГЭ, позволившую преодолеть минимальную границу 
положительного результата по соответствующему учебному предмету (в 
случае изменений руководствоваться актуальными методическими 
рекомендациями Рособрнадзора). 

 4. ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-
социального сопровождения» (и.о. директора - Т.С. Алешина) предоставить в 
Департамент информацию об участниках ГИА-9, ГИА-11 с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов в соответствии с установленными 
требованиями.  

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования муниципальных районов и городских округов, по запросу 
представить в Департамент: 

- список, контакты ответственных лиц по взаимодействию с 
Департаментом при подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в срок до 01.03.2022 года; 

- список выпускников общеобразовательных школ, претендентов на 
медаль – в срок до 01.03.2022, список медалистов – в течение 3 дней после 
приказа общеобразовательной организации о выдаче аттестата о среднем 
общем образовании с отличием и вручении медали «За особые успехи в 
учении»; 

- оффлайн видеозаписи проведения ОГЭ, ЕГЭ до передачи Ростелекому 
в срочном порядке с учетом отделенности ППЭ; 

- материалы по допущенным фактам нарушений, установленных 
требований в период ГИА, в том числе акты, объяснительные, записи 



видеонаблюдения, заполненная форма ППЭ 12-04 МАШ и т.д в течение 1 
рабочего дня.  

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заместитель 
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РС(Я) 
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