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Введение

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в 2022 году
проводилась на основании:

—
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

Приказа

Министерства

(Минпросвещения России)

и

науки

(Рособрнадзор)

«Об утверждении

и

Российской

просвещения

Федерации

Федеральной службы по надзору в сфере образования

от 07.11.2018 №

Порядка проведения

190/1512 (с изм. от

16.03.2021)

итоговой аттестации

государственной

по образовательным программам среднего общего образования»;

Постановления Правительства РФ от 31.03.2022 № 538 «Об особенностях

проведения

программам

проходивших

государственной

итоговой

по

аттестации

образовательным

основного общего и среднего общего образования для граждан,
обучение за рубежом и

прервать его в связи

вынужденных

государств, в 2022 году»;
Рособрнадзора от 13.04.2022 №230/515

с недружественными действиями иностранных

Приказа Минпросвещения России и

«Об

по

особенностях

образовательным

образования

в 2022

проведения

государственной

программам

основного

году»

(зарегистрирован

итоговой

общего

в

и

аттестации

среднего

Министерстве

общего

юстиции

РФ

11.05.2022).
В

2022 году было решено вернуться к традиционному

порядку сдачи

государственной итоговой аттестации: при сдаче ЕГЭ для получения аттестата

необходимо было сдавать базовую математику.

Общие сведения об ошибках, зафиксированных

при

проведении ГИА-11

В 2022 году при проведении ГИА-11 были зафиксированы нарушения

ПЭ, из

них:

ошибки, допущенные при работе с отчётными формами

в

139

(30 случаев);

ошибки, допущенные при обработке бланков участников (37 случаев);
ошибки, допущенные при сканировании материалов

нарушения при завершении экзамена

(4 случая);

(материалы

экзамена переданы с

опозданием)

(1

случай);

нарушение Порядка ЕГЭ участник сдавал не на своём месте)
нарушения при подготовке

к экзамену

Ошибки, зафиксированные
1.

случай);

(54 случая);

нарушения при работе на станции печати (12 случаев). (Рис.

Рис.

(1

при подготовке

1).

к экзамену.

Классификация ошибок, допущенных при проведении ГИА-11 в 2022 году

нарушения при работе на
‘станции печати

;

9%

нарушения при
подготовке к
экзамену ; 38%

‘ошибки, допущенные
при работе с
‘отчётными формами
322%

ошибки,
‘допущенные при

обработке
ошибки,

нарушения при
завершении
экзамена; 1%

нарушение
Порядка ЕГЭ; 1%

В текущем году значительно

‘допущенные при

‘бланков
‘участников ; 26%

сканировании
материалов

;

3%

выросло количество ошибок, допущенных

на этапе подготовки к экзамену, зафиксированных в системе мониторинга. Если
в прошлом году ошибки

в

этой

категории

допустили

в

13-ти ППЭ, то в этом таких

ППЭ стало 54. В основном затруднения возникли на этапе регистрации ПО
и на этапе прохождения КТГ к КЕГЭ. В 44-х ППЭ возникли сложности при

регистрации ПО для проведения этого экзамена. (Рис.2).

Рис.

Сравнительный анализ ошибок, зафиксированных

2.

в

системе мониторинга в 2021-2022

г.г.

54

|

шошибки

при регистрации

ПО

в сформирован 4 ряд ваудитории
шакты

и:
2021

}

и акты прохождения

и

2022

ППЭ

к

КТГ

опозданием

переданы

переданы с

|

|
|
|

|

В 9-ти ППЭ были нарушены сроки передачи в

готовности

КТГ

раньше времени

13

|
|

прохождения

|

систему мониторинга статусов

экзамену. При подготовке экзамена ответственным

за внесение

данных в РИС в Черниговском МР в аудитории ППЭ 2802 был необоснованно
сформирован

4

ряд. Для того, чтобы выполнить условия рассадки, организаторам

экзамена пришлось провести в аудитории сложное перепланирование. (Табл.1).
Таблица

1.

Распределение ошибок, допущенных при подготовке

Наименование
ошибки

ит

Ошибка

Анучинский МО

(119

регистрации

`Арсеньевский ГО

(ППЭ

ПО для КЕГЭ
во время КТГ

к экзамену, по ППЭ

1101)

202)

Артёмовский. ГО (ППЭ 104)

ГО Большой Камень (ППЭ 1901,1902)
Владивостокский ГО (ПЭ 501, 503, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515)
Дальнегорский ГО

(ППЭ

301)

Дальнереченский ГО (ППЭ 401)
Дальнереченский МР
Кавалеровский МО

(12 1502)

(ПЭ

1301)

Кировский МР (ППЭ 1601)
Красноармейский

МР

(ППЭ

1401)

Лазовский МО (ППЭ 1801)
Лесозаводский ГО

(ППЭ

602)

Надеждинский МР (ППЭ 2001, 2002)
Ольгинский МР (ППЭ 2501)
Партизанский ГО (ППЭ 801,802)

Партизанский МР

(ППЭ

2602)

Пограничный МО (ППЭ 3101)
Пожарский МО

(ПЭ

2201)

ГО Спасск-Дальний (ППЭ 901)
Спасский

МР

(ППЭ 2301)

Тернейский МР (ППЭ 3002)
Уссурийский ГО

(ППЭ

1001, 1006)

ЗАТО Фокино (ИПЭ 1201)
Ханкайский МО (ППЭ 3301)
Хасанский МО
|

(ППЭ

3201)

Хорольский МО (ППЭ 2901)
Черниговский МР (ПП 2801.2802)
Яковлевский МР

|

(ППЭ

2701)

`Акто

`Владивостокский ГО (ППЭ 502, 508, 512)

проведении
КТГ передан

`Арсеньевский ГО

опозданием

с

Находкинский

(ППЭ

202)

ГО (ППЭ 701,703)

|

Ольгинский МР (ППЭ 2502)
Уссурийский ГО

Акто проведении

КТГ передан
раньше времени
Сформирован
ряд
для рассалки
участников.

4

|

1001)
(ППЭ 1301)

(ППЭ

Кавалеровский МО

Черниговский МР (ППЭ 2802)

и

Ошибки, допущенные при проведении экзамена
В этой категории лидером среди ошибок были нарушения при работе
на станции печати. Эти ошибки были разнообразны и повторялись из экзамена
в экзамен. Организаторы забывали подтвердить корректность печати на станции,
не браковали

некачественные КИМ или подтверждали корректность по факту

забракованного КИМ. Такие нарушения зафиксированы

в

12-ти ППЭ.

Также организатор в ППЭ 703 не проверила качество печати КИМ перед
выдачей

участникам,

в

результате

до критической отметки. В двух ППЭ

время
—

504

начала

и 801

экзамена

задержалось

при печати ИК в нескольких

комплектах были перепутаны листы. Организаторы в аудитории в нарушение

Порядка проведения экзамена не стали браковать сомнительные комплекты,
а попытались самостоятельно сложить ИК.

В результате два участника

из ППЭ 504
7

выполнили

экзамен

выяснилось,

что

на

вторые

разукомплектованных

ИК.

бланки

участников

комплектов

После

проверки

работ
Как

перепутаны.

следствие, результаты экзаменов этих участников были аннулированы. Участники

пересдавали экзамен

в

резервные

Это нарушение

сроки.

влечёт за собой

начисление штрафных баллов региону за проведение экзамена. Напоминаем: вся
информация по привязке бланков в КИМ зашифрована в ОВ- коде, и собрать
вручную

комплект

правильно

Поэтому, в случае сбоя печати,

невозможно.

дублирования комплекта, рассыпанных или перемешанных листах, весь комплект
необходимо забраковать.
В ШТЭ 1001 организатор в аудитории не проконтролировала, что участник

сел не на своё место,

а занял место

участник сдавал экзамен
05-02 был

отмечен

отсутствующего участника ЕГЭ. В результате

не на месте,

как

определённом

отсутствующий.

у

‘основанием для снятия баллов

региона

ему

Такое

рассадкой,

нарушение

а

в

форме ППЭ

также

является

за проведение экзамена.

Для предотвращения подобных ситуаций следует придерживаться схемы,

когда организатор в аудитории, который проверяет корректность паспортных
данных участников
©

на входе в зудиторию и сообщает номер места, делает отметку

явке в ведомости

ППЭ-05-02.

Тогда

впоследствии

отследить

участника,

занявшего не своё место, не составит труда. (Табл.2).
Таблица

2.

Распределение ошибок, допущенных при подготовке к экзамену, по ППЭ

ппэ

`Нанменование ошибки
не подтвердили корректность печати ЭМ
|

не забраковали КИМ

на

станции

печати

подтверждён по факту бракованный КИМ
не проверили качество печати после выхода
комплекта
перепутаны ИК участников

участник сдавал пе

а своем месте

'Влаливостокский ГО (ППЭ 516)
ГО Спасск-Дальний (ППЭ 902)
Артёмовский ГО (ППЭ 102,104)
Уссурийский
(ПП 1003)
`Владивостокский ГО (ППЭ 513)
`Уссурийский
(ПЭ 1002)
ГО
(ППЭ 1001)
Уссурийский
'Находкинский ГО (ИПЭ 703)

ГО

ГО

Владивостокский ГО (ПП 504)
Партизанский ГО (ППЭ 801)
Уссурийский ГО (ПП 1001)

|

Ошибки, допущенные при заполнении отчётных форм
В 2022 году 30 ППЭ прислали в РЦОИ отчётные формы ППЭ, заполненные
с ошибками, что составило 22% от всех нарушений основного периода ГИА-11.

Это,

как

правило,

ошибки

в

использования дополнительных бланков ответов
«Ведомость учёта времени отсутствия участника

Рис.

3.

№

2»и

«Ведомость

формы ППЭ-12-04-МАШ

в аудитории». (Рис.3).

Распределение ошибок, допущенных при заполнении отчётных форм
ППЭ

13-02
13%

2022

году

12-03
44%

|_

маш

ППЭ

ППЭ-12-03

формы

заполнении

ППЭ

12-04

05-02
10%

МАШ

ППЭ

Основная ошибка при работе с формой ППЭ-12-04-МАШ

-

неаккуратное

заполнение её организаторами в аудитории. В этом году отмечено 10 ППЭ,
в которых допущены

указывают
не

ошибки при

некорректное

время

указывают его вообще.

регистрации, как требуется

в

заполнении

возвращения

Некоторые

этой формы.
участника

организаторы

в

Организаторы
аудиторию

или

вместо номера бланка

ведомости, вносят номер КИМ. Специалистам РЦОИ

приходится определять и вносить номера регистрационных бланков вручную. Ещё
один частый случай, приводящий к ошибкам при обработке данной формы

—

небрежное написание цифр номера бланка регистрации или времени. Формы
с пометкой «МАШ» обрабатываются

автоматически специальной программой,

которая при неверном распознавании номера бланка регистрации останавливает
обработку материалов экзамена.
Некорректно

или

небрежно

о времени отсутствия участника

внесённая

организаторами

в аудитории повышает риск того, что

информация
цифры будут

распознаны неправильно. А это, в свою очередь может привести к включению
9

этого ученика в «группу риска»

и проведению в отношении него дополнительных

проверок.
Ошибки в ведомости выдачи дополнительных бланков ответов, в форме ППЭ
12-03 составляют почти половину всех ошибок при работе с формами. Ошибки

в этой форме допустили в

13

ППЭ.

И это,

прежде всего, гашение незаполненного

места знаком «2»(что недопустимо). При обработке ведомости машина распознаёт
метки в знакоместах как несуществующие номера ДБО и останавливает работу
по

верификации

экзаменационных

Поэтому

материалов.

работников ППЭ следует чётко проговаривать правило
не ставится!». Ещё раз напоминаем, формы ППЭ

—

при

«Знак «7»

—

инструктаже

в формах ППЭ

это отчётные документы,

которые заполняют работники ППЭ. Участники ГИА работают

в бланках.

При заполнении формы ППЭ 13-02 МАШ руководители 4-х ППЭ также

допустили ошибки. Это, прежде всего, незаполненные отдельные ячейки формы.
Связано это,

в

основном, с невнимательностью. Между тем, ведомость с меткой

«МАШ» требует особого внимания и тщательности при заполнении. Данные таких

ведомостей программа обрабатывает автоматически
для

ФЦТ

о

и

на

их базе составляет отчёты

проведении ГИА в данном ППЭ. Обратите внимание, что все символы

ведомости должны быть разборчивы, а помарки

исправления, в том числе

и

корректором, недопустимы.
Ведомость ППЭ 05-02 заполняется
ошибки при заполнении этой ведомости
росписи

участников

не

в

своих

—

организатором в аудитории. Частые

неверные

ячейках.

Все

метки

о

они

событиях

на экзамене,

являются

следствием

невнимательности и спешки организаторов при заполнении данной ведомости.
В этом году замечено 3 формы
_

Таблица

3.

с подобными

сведения

в

(Табл.3).

Распределение ошибок, допущенных при заполиении отчетных форм, по ППЭ

пп

Наименование ошибки

'Неверные

ошибками.

Владивостокский ГО (ПИ 503, 517, 512, 502)
Артём ГО (ППЭ 101)
Красноармейский МР (ППЭ 1401)
ГО Спасск-Дальний (ППЭ 902)

форме 12-04

МАШ

|

|

"Неполные сведения в форме 13-02

|

Уссурийский ГО (ППЭ 1002,1006)
ГО Большой Камень (ППЭ 1902)
Владивостокский ГО (ППЭ

50

19

МАШ
|

Неполныс\исверные сведения в форме
05-02
'Нелопустимые знаки и неполные
сведения в форме ППЭ 12-03

"Уссурийский ГО (ППЭ 1002)
Черниговский МР (ППЭ 2802)
Хасанский МО (ППЭ 3201)
`Уссурийский ГО (ППЭ 1001)

|

'Находкинский ГО (ППЭ 703, 704)
Дальнегорский ГО (ППЭ 301)
Дальнереченский ГО (ППЭ 402)
ГО (ППЭ
Владивостокский
506,507,512)
МР
1502)
(ППЭ
Дальнереченский
Лесозаводскский ГО (ППЭ 601,602)
Октябрьский МО (ППЭ 2101)
Ольгинский МР (ППЭ 2502.2501)

|

]

в

Следует напомнить, что формы ПИЭ — это отчётные документы,
которых
фиксируется вся информация о ходе экзамена. Именно на анализе этой
информации делается вывод о качестве подготовки и проведения ГИА в том или
ином МСУ, в крае в целом.

и

Ошибки, допущенные при обработке бланков участников
Ошибки при работе с бланками участников

в

2022 году допустили в 37 ППЭ.

Это составило почти четверть от общего числа «проблемных» ПИЭ. Самая частая
из ошибок

-

некорректное проставление подписи ответственных организаторов или

участников экзамена.
в

окошке

удаления

действительного

В

ППЭ организаторы ошибочно поставили подпись

досрочного
а

двое

8

экзамена. И,

с

участников

проставлена не была. В
организатора,

15

завершения

в

то же время,

экзамена

участником

в

случае
отметка

случаях участники расписались в окошке для подписи
участников

не

заверили

свою

работу

подписью,

а организаторы в аудитории не заметили этого. Эти ошибки совершают по

невнимательности, что признают сами виновники

в

объяснениях.

В этом году заметно снижение ошибок привязки ДБО№2. Зафиксировано

всего 10 случаев в 6 ППЭ. В прошлом году было зафиксировано 34 случая
в 13 Ш1Э.
В 2

В

одном

случаях

зафиксированы

случае ученик сделал

недопустимые

метки на бланках ответов.

пометки на полях,

и

ещё один участник

собственноручно добавил чёрных квадратиков в ОВ-код бланка. (Рис4).

и

Рис. 4 Распределение ошибок, допущенных при
нет подписи
участника

подпись
участника в.
окошке отв.

41%

4.

|
[

|

Распределение ошибок, допущенных

в

бланках

участников
Подпись организатора в окошке
‘удаления участника.

"Нет отметки

`Нет

|

‘участников
5%

|

работе с бланками ответов по ППЭ

пп.

Хасанский МО (ППЭ 3201)
Владивостокский ГО (ППЭ 503, 506, 516, 517)
`Артёмовский ГО (ППЭ 102, 104)
Дальнегорский ГО (ИПЭ 301)
Нахолкинский ГО (ППЭ 701, 704, 705)
Кавалеровский МР (ППЭ 1301)
Лазовский МО (ППЭ 1801)
Хорольский МО (ППЭ 2901)
Лесозаводский ГО (ППЭ 601)

досрочного завершения

Подпись участника
организатора

при

в

|

'Находкинский ГО (ППЭ 705,701)
ТО Большой Камень (ППЭ 1901)
Яковлевский МР (ППЭ 2701)
Хасанский МО (ППЭ 3201)
Дальнегорский ГО (ППЭ 301)
'Владивостокский ГО (ППЭ 506)
`Артёмовский ГО (ППЭ 104)

'Неверная привязка ДБО

знаки

недопустимуе
бланках

знаки

|

"Наименование ошибки

'Недопустимые

неверная
привязка ДБО
24%

подпись организатора в окошке
удаления участника

Таблица

работе с бланками 2022 году

в окошке отв.

Черниговский МР

(19 2801)

'Находкинский ГО (ППЭ 705)
Владивостокский
(ПЭ 503, 506, 517)
ГО Спасск-Дальний (ППЭ 902)
Яковлевский МР (ППЭ 2701)
"Артёмовский ГО (ППЭ 102)

ГО

подписи участника

Ошибки, допущенные при обработке ЭМ после завершения экзамена
Ошибки

при

сканировании

однако они

к

техническим,

ав

некоторых случаях делают

экзаменационных

существенно

ее невозможной.

замедляют

относятся

материалов
обработку

материалов,

Программа сканирования

не может
12

распознать некачественный

отсканированный лист, и, следовательно, признать

работу участника. Работникам ППЭ приходится заново сканировать материалы,

ато ставит под угрозу

соблюдение сроков передачи экзаменационных материалов

из ППЭ вРЦОИ, установленных Порядком, — до00 часов дня проведения экзамена.
В ППЭ

1401

при обработке

материалов

произошёл сбой на станции

авторизации. В результате время начала и завершения экзамена в электронном
журнале станции синхронизировалось, и это отразилось в системе мониторинга
экзамена.
Материалы из ППЭ

202 были переданы

до 19.00 местного времени).

—

с

опозданием

-

Из ППЭ 2602 поступили материалы, отсканированные

в

19.40

в

(срок передачи

неверном порядке.

В ходе разбирательства выяснилось, что организатор в аудитории неверно сложил

комплекты, а технический специалист при сканировании

не обратил

внимание на

неверный порядок бланков. Специалистам РЦОИ пришлось вручную выстраивать
бланки

в

нужном порядке, чтобы программа верификации могла их обработать.

(Табл.5).

э

Таблица 5. Распределение ошибок, допушенных при работе с бланками ответов по

Наименование ошибки

скан

'Некачественный

'Неверная комплектация бланков участников
'Начало
завершение экзамена
одно время
`Материалы экзамена переданы
опозданием

Владивостокский ГО (ИПЭ 516)
Уссурийский ГО (ППЭ 1001)
Партизанский МР (ППЭ 2602)
Красноармейский МР (ПЭ 1401)
Арсеньевский ГО (ППЭ 202)

в

и

ПЭ

с

ППЭ, допустившие ошибки при подготовке
в 2021 и 2022 г.г.

и проведению

ГИА.

В прошлом году особо отмечали ППЭ, в которых было или совершено

большое

количество

значение в оценке

ошибок,

или

эффективности

допущенные

но

и

имели

критическое

проведения ГИА. Хочется отметить, что

отдельные ППЭ учли прошлогодние огрехи
замечаний.

ошибки

и

в этом году прошли ГИА без особых

Но некоторые ППЭ не только не смогли избавиться от ошибок,

увеличили

их количество. (Таб.6).
13

`Таблииа

ппэ_

[2021

115

2021года, допустившие ошибки

в

2022

г.

[2022

_

тор. Владивосток

Г

502

«Проблемные»

6.

Нарушение на станции печати
Назначенные на ППЭ работники
не явились на ППЭ
день экзамена
3.
Ошибка в форма ППЭ 05-02
4.
Повторная передача акта в день
экзамена
5.
Несвоевременное прохождение
КТГ ППЭ перед экзаменом

2.

Нарушения в форме ППЭ-12-04

'Перепутаны бланки комплектов.
участников (вышло два комплекта,
организатор самостоятельно разделила:
комплекты).

1.

—
2.

в

Нарушения в форме 12-04 МАШ
передан
рел
опозданием

1.

504

507

516

Участнику выдан
«забракованный» ИК
2.
Передали статус о начале
10-04
экзамена
|1.
Забраковали ИК, выданный
участнику
|1.

Ошибка регистрации ПО для КЕГЭ во

р

_

Ошибка регистрации ПО для КЕГЭ
во время КТГ
2.
2.
Требовалось обновление
Подпись организатора в окошке
станций
уложились в сроки КТГ)
удаления участника (по факту удаления
3.
Участник проставил «2»
было)
бланке ответов №
Сканы
|3.
но не закончил
дефектами
|
4.
Не
работу, организатор посоветовал
подтвердили
корректность
писать дальше поверх 7.
ечати ЭМ.
Артёмовский ГО,
1.
Подпись организатора в окошке
участника (по факту удаления не
1.
Создали в ППЭ «свою»

ра Комо
комиссию

1.

в

1,

л

2.

Организаторы не подтвердили
прректсь пене м ЭМ

на

"

1001

то)

с

И

длЯ

своём месте

ие

|

|

утверждения апелляции по

Ошибка регистрации ПО для КЕГЭ во
КТГ
время
5.
Знак «2» в формах ППЭ
ГО)
`Уссурийский
1.
Подтверждён по факту забракованный
4.

ким

Боеааа признак
срочного

2.

т

|

в

3.

ав

|

|

Некачественный скан
Время печати
протоколе не
заза
ВВ
авер
соответствует реальному (не заметили
уважительной причине.
ошибку)
2.
Повторная передача акта
лень
4.
Участник сдавал не на своем меле
замена еоднок р
5.
Ошибка регистрации ПО для КЕГЭ
6.
Акто проведении КТГ передан
‘опозданием
Находкинский ГО
Новерная прив
привязка ДБ о
Несвоевременное начало экзамена
2.
Подпись организатора в окошке
по вито лиц привлекаемых х
участника
факту
даления Уч
У, удаления не
ЕГЭ
ППЭ
в
проведению
было)
о

705

Знай формах ППЭ

ша
2.

в

(не

104

т.

с

КТГ
Акто проведении
ровед

|

д

|

с

1.

риая

(о

м

Меры предупреждения нарушений организации
В

и

подавляющем

нарушений

большинстве

специалисты,

невнимательность и волнение.
учитывая

дело

случаев

привлекаемые
Едва

к

и

проведения ГИА-11

ГИА,

проведению

ли это может служить серьёзным

заполнения тех или иных документов

у

них

нет.

называют

оправданием,

то, что по факту, организатор в аудитории или руководитель

с небольшим объёмом данных, и серьёзного

ошибок

своих

причинами

ППЭ имеют

ограничения во времени для

ГИА проходит

в

крае уже далеко

не первый год, процедура проведения отработана и существенным изменениям
не подвергается. А осознание важности и ответственности события, наоборот,
должно способствовать собранности

и

концентрации внимания работников

С целью совершенствования организации

ПЭ.

и проведения ГИА-11 рекомендуем

муниципальным координаторам:
-

для повышения мотивации специалистов разработать на уровне МОУО

систему дополнительного поощрения педагогических работников, участвующих
подготовке и проведении ГИА;
-

проводить обучение 100% специалистов,

тосударственной

итоговой

аттестации

на

в

привлекаемых к проведению

трёх

уровнях

-

муниципальном,

региональном, федеральном;
-

ГИА,

при проведении обучения должностных лиц, привлекаемых к проведению
исключить

формализм и особое

выполнение инструкций
-

внимание

обратить на обязательное

и соблюдение Порядка проведения ГИА;

при обучении на уровне муниципального органа управления образованием

обязательное

необходимо

разъяснение

последствий

нарушения

Порядка

проведения ЕГЭ, регламентированные статьей 19.30 части 4 Кодекса Российской
Федерации об административных
законом

от 30.12.2001 №
-

при

правонарушениях

(утвержден

Федеральным

195-ФЗ);

подготовке

к

экзаменам

проводить

со

специалистами,

привлекаемыми к проведению ГИА, тренировочные мероприятия на уровне
МСУ, используя методические разработки Рособрнадзора, инструкции РЦОИ
Приморского края.
-

рассмотреть возможность частичной ротации руководителей ППЭ, членов
15

ГЭК.
-

в 2023 особое внимание уделить ППЭ,

систематически

допускающим

а именно: ППЭ

502, 504, 507,

нарушения во время подготовки и проведения ГИА,

516 во Владивостокском городском округе, ППЭ 104 в Артёмовском ГО, ППЭ 1001

Уссурийского ГО и
-

в

Находкинском ГО —

ПЭ 705,

усилить контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ 503, 517, 512, 502

Владивостокского ГО, ППЭ 101 Артёмовского ГО, ППЭ 1401 Красноармейского
МР,

ППЭ

902 ГО

Спасск-Дальний, ПП 1002, 1006 Уссурийского ГО,

ГО Большой Камень, допустившими нарушения

в

ПЭ

1902

ведомостях ППЭ 12-04 МАШ.

