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Введение
Государственная итоговая аттестация выпускников

на основании:
Федерального закона от 29.12.2012

9-х

классов

в

2022 году

—
проводилась

№273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

Приказа

Министерства

(Минпросвещения Россин)

и

науки

(Рособрнадзор)

«Об утверждении

просвещения

Российской

Федерации

и Федеральной службы по надзору в сфере образования
от 07.11.2018 №

Порядка проведения

189/1513

(с изм. от

государственной

16.03.2021)

итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования»;

Постановления Правительства РФ от 31.03.2022 № 538 «Об особенностях.
итоговой

государственной

проведения

аттестации

по

образовательным

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

проходивших

с недружественными

действиями

«Об

прервать его в связи

государств, в 2022 году»;
России и Рособрнадзора от 13.04.2022

иностранных

Приказа Минпросвещения

№230/515

вынужденных

особенностях

проведения

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2022 году» (зарегистрирован в Министерстве

юстиции РФ 11.05.2022).

В 2022 году было решено вернуться к традиционному порядку сдачи ГИА:

для получения аттестата выпускником 9 класса снова стала обязательным условием
успешная сдача экзаменов

Общие сведения

по

4-м

предметам.

об ошибках, зафиксированных при проведении ГИА-9

В 2022 году было зафиксировано 196 случаев нарушений при проведении

ГИА-Э,

из них:

ошибки при проведении экзамена (13 случаев);
ошибки, допущенные при работе

с отчётными формами (79 случаев);

ошибки, допущенные при обработкс бланков участников (34 случая);

ошибки при обработке ЭМ после экзамена (70 случаев) (Рис. 1),
Больше всего ошибок при проведении ГИА-9 было
допущено при
заполнении отчётных форм%: 41% , что на 21% больше показателей ГИА-И1.
В ходе анализа были отмечены ошибки:
°

при

обработке

работников
*

в

при

отдельную

ППЭ

материалов

по

невнимательности

причине

(35%).

заполнении

бланков

категорию, хотя

к ошибкам, совершенным

в

(17%),

формально

которые

были

их следовало

выделены
бы отнести

основное время экзамена.

И, наконец, ошибки, совершенные

во время

экзамена, составили всего.

7%. Складывается впечатление, что коллеги делят весь процесс
проведения
ГИА на «важный» и «не очень важный». И уделяют внимание
каждому
отрезку в соответствии с присвоенным ему уровнем важности. Но практика.
показывает, что на самом деле, каждая часть экзамена имеет свое значение в

качестве проведения ГИА. (Рис.1.
Рис.

1.

Классификация ошибок, допущенных при проведении ГИА-9 в 2022 году

`ошибни при

проведении
экзамена
7%

.

ошибки,
‘допущенные
при работе с
отчётными

формами
41%

‘ошибки при

обработке эм
после экзамена
35%

ошибки,
допущенные при
обработне
бланков
участников
17%

Ошибки, допущенные при проведении экзамена

в
и

Ошибки, совершенные при проведении ГИА-9

2022 году, зафиксированы

—
при проведении экзамена по информатике и

ИКТ

устной

части английского

языка. При проведении практической части экзамена по информатике и ИКТ

организаторы в аудитории сначала не заметили, что участник выполнил оба
задания из категории «на выбор» вместо одного (это задания 13.1 и 13.2), а потом

не предложили ему всё-таки определиться с тем, какое задание необходимо
оценивать. При проведении

экзамена по иностранному языку в 10 случаях

у участников была отмечена некачественная запись ответа. (Табл.1).
Таблица

1.

_Наименование ошибки

Распределение ошибок, допущенных при проведении экзамена, по ПИЭ

нарушение проведения практической части
экзамена по информатике и ИКТ

ошибки при работе на станции записи

ппЭ

Владивосток ГО (ПП 555, 566),
Уссурийск ГО (ППЭ 1003)

Владивосток ГО (ИПЭ 558
Уссурийск ГО (ИПЭ 1053)

560, 561,

570, 577)

Артём ГО (ППЭ 160)
"Находка ГО (ПЭ 759)
Кавалеровский МР (ППЭ 1352)
Октябрьский МР (ППЭ 2153)

Ошибки, допущенные при заполнении отчётных формам

Ошибки

заполнения

отчётных

форм

составили

почти

половину

всех

нарушений при проведении ОГЭ. В данном отчёте указывается только ППЭ,

в которых

зафиксированы

нарушения. На деле, в отдельных ППЭ ошибки

повторялись по несколько раз при заполнении однотипных форм. (Рис.2).
Рис. 2. Распределение ошибок, допущенных
при заполнении отчётных

форм

в

'Неверные

Недопустимые знаки и неполные
‘сведения в форме ППЭ 12-03

сведения в
форме ИКТ 5.1
10%

Неверные
сведения в
форме 12-04
МАШ

Неполные\неверные
сведения в форме 05-02
5%

2022 году

46%

Неполные\неверные сведения
13-02 МАШ
25%

в

форме

Форма ППЭ 12-04 МАШ используется при проведении экзамена уже второй
год. Но до сих пор ошибок при её заполнении очень много. В этом году их почти
половина

от всех ошибок в этой категории (в 35 ППЭ). Очень часто

в аудитории неверно указывают номера БО №1 участников

ГИА

организаторы

или не указываю

их вообще. Между тем, программа, обрабатывающая эту форму, «читает» только
занесённые цифры. Следующая частая и грубая ошибка — неправильно
указанное
время возвращения участника в аудиторию. При заполнении этой ведомости

следует помнить, если участник вышел из аудитории, то время возвращения
должно быть обязательно. На очных семинарах по подготовке к проведению
экзамена и в обучающих презентациях специалисты
возникающие

РЦОИ

на экзамене, и

рассматривали случаи,

проговаривали необходимые действия организаторов
в аудитории. Следует отметить также недопустимую небрежность, с
которой
организаторы заполняют данную форму. Подчас программа, да и специалисты
верификации не в состоянии определить, какую цифру написал организатор
в аудитории. Номер БО приходится искать по фамилии участника, вносить его
1

в электронный

образ формы вручную. Это занимает очень много времени

и существенно замедляет время обработки материалов.
Форма
году в

11

ППЭ

12-03

также заполняется организаторами

в

аудитории.

В 2022

ППЭ возникли сложности при заполнении этой формы. Основная ошибка

при заполнении- гашение свободных в
заполняемых

специалистами,

этого знака недопустимо.
участников.

Для фиксации

ней мест знаком

«2». В отчётных формах,

отвечающими за проведение ГИА, проставление
Этот знак возможно ставить только в бланках
количества

выданных

ДБО в ППЭ

12-03

есть

специальное окошко внизу формы. В него организатор в аудитории вписывает
количество выданных ДБО
Форма ППЭ 05-02
форма, заполняемая
ошибок

при

2.

—

протокол проведения экзамена

ППЭ

аудитории. Ещё одна

организаторами в аудитории. В этом году существенных

её заполнении не выявлено. В

свои подписи. А в

в

563 эту форму

3

вообще

ППЭ организаторы забыли поставить

не заполнили.

Специальная форма для экзамена по информатике ИКТ 5.1 заполняется

организаторами. В ней необходимо указать номера заданий, которые выполнили
участники экзамена. Допустили ошибки
данной форме 8 ППЭ.

в

в этом
ППЭ 13-02 МАШ.
Руководители

В 19-ти ППЭ

формы

году были допущены ошибки при заполнении отчётной
ППЭ,

а заполнение этой формы находится

в их зоне ответственности, часто не заполняют
раздел

над

таблицей,

в который надо

внести сведения об индивидуальных комплектах, используемых в данном ПИЭ.
В этом году большое затруднение вызвало внесение сведений об
используемых
ДБО по физике. Было много звонков в РЦОИ
вопросом, к какой категории

с

отнести бланки участников

с

лабораторной работой. Ответ на этот вопрос есть на

самом бланке. Он называется «дополнительный
он учитывается

и вносится

в форму

в

бланк ответов№2».

Следовательно,

графу «ДБО». (Табл.2).

Таблица 2 Распределение ошибок, допущенных при заполнении отиётных форм, по ППЭ

Наименование ошибки
Неверные сведения
МАШ

в

ппэ

]

форме 12-04

Арсеньевский ГО (ППЭ 252)
Артёмовский ГО (ИПЭ 160)
ГО Большой Камень (ИПЭ 1952)
Владивостокский ГО (ППЭ 560, 559, 571, 5505,
553, 572, 569, 568, 556, 582, 561, 570, 581, 574)
Дальнегорский ГО (ППЭ 351)
Кавалеровский МР (ППЭ 1351)

Лазовский

'Неполные\неверные
форме 13-02 МАШ

сведения

в

Неполные\неверные сведения в

МР

(ППЭ 1851,1853)

Находкинский ГО (ППЭ 755, 759)
Партизанский ГО (ППЭ 851)
ГО Спасск-Дальний (ППЭ 951, 952)
Тернейский МР (ПП 3055)
Уссурийский ГО (ППЭ 1052, 1056, 1059)
Ханкайский МО (ППЭ 3351)
Хасанский МР (ППЭ 3255)
Хорольский МР (ППЭ 2952)
Черниговский МР (ППЭ 2851,2854)
Анучинский МО (ППЭ 151)
Владивостокский ГО (ППЭ 5504, 564, 557, 552,
558, 565, 573, 580, 582, 561, 5007)
'Нахолкинский ГО (ППЭ 759, 761)
Партизанский ГО (ППЭ 853)
Тернейский МР (ППЭ 3053, 3058)
ЗАТО Фокино (ППЭ 1251)
Черниговский МР (ППЭ 2855)
Владивостокский ГО (ППЭ 563)

|

форме 05-02

Ошибки в заполнении ведомости
ИКТ

5.1

'Недопустимые знаки и неполные
сведения в форме ППЭ 12-03

'Находкинский ГО (ПП 756)
Тернейский МР (ППЭ 3059)
ЗАТО Фокино (ППЭ 1251)

Артёмовский ГО (ППЭ 155)
Владивостокский ГО (ППЭ 570, 553, 579, 571, 566)
Уссурийский ГО (ППЭ 1053)
Владивостокский ГО (ППЭ 551, 560, 559, 571, 562, 564,
5505, 556, 5501, 5506, 587)
Михайловский МР (ППЭ 1752)
Пожарский МР (ППЭ 2253)

Ошибки, допущенные при обработке бланков участников
В этой категории своё лидерство
в

сохраняет неверная привязка ДБО 2

—

15-ти ППЭ организаторы ещё не овладели этим простым навыком. (Рис.3).
Рис. 3.

Распределение ошибок, допущенных

при обработке

бланков участинков в 2022 году
нет отметки
кол-ве.

нет отметки о
завершении
экзамена

заменённых
ответов

5%
неполные

данные

о

9%

в

регистрационных полях
6%

неверные/непол

в

ные сведения
рабочих полях
35%

неверная
привязка ДБО

БО.

44%

К категории неверные\неполные сведения

в

рабочих

полях

бланков ответов

№1 мы отнесли незаполненные номера листов комплекта участника, номеров
12-ти ППЭ.
аудитории. Такие ошибки совершили
В 3-х ППЭ

организаторы

в

не указали

количество

участниками ОГЭ. В 2-х ППЭ организаторы не поставили

в
не

о досрочном завершении. И ещё в 2-х ППЭ данные

участников были неполные, но организаторы этого

в

заменённых

ответов

БО участника отметку

регистрационных полях

заметили.

(Табл.3).

Таблица

3.

Распределение ошибок, допущенных

Наименование ошибки
`Неверная привязка ДБО

|

'Неверные/чеполные сведения в рабочих полях БО

в

работе

с

бланками ответов по ППЭ

пп

Артёмовский ГО (ППЭ 160)
Владивостокский ГО (ППЭ 553, 551, 561, 570,
580, 560, 578, 555, 5505, 556)
Надеждинский МР (ППЭ 2053)

|

`Неполные данные

при.
”

регистрационных полях.

'Нет отметки о завершении экзамена
'Нет отметки о кол-ве заменённых ответов

Пожарский МР (ППЭ 2253)
Уссурийский ГО (ППЭ 1054)
Черниговский МР (ИПЭ 2851)
Арсспьсвский ГО (ППЭ 253)
Артёмовский ГО (ППЭ 158)
Владивостокский ГО (ППЭ 569, 581, 558)
Дальнереченский ГО (ППЭ 453)
Михайловский МР (ИПЭ 1751)
Находкинский ГО (ПЭ 762)
Партизанский МР (ППЭ 2653)
Пожарский МР (ППЭ 2252)
Уссурийский ГО (ППЭ 1054, 1060)
Уссурийский ГО (ПЭ 1053)
Красноармейский МР (ППЭ 1455)
`Арсеньевский ГО (ППЭ 253)
Тернейский МР (ППЭ 3052)
Владивостокский ГО (ППЭ 562,551,557)

|

|

Очень важно, чтобы все информационные поля в бланках участников были
заполнены. Программа распознавания бланков формирует работы участников ГИА
в комплекты на основании внесённой в эти поля информации (номер ППЭ,

аудитории участника, варианта, листа). Если поле осталось пустым, или сведения
внесены неверно, программа отказывается от дальнейшей обработки всех бланков
пакета

и останавливает процесс распознавания дотех пор, пока верная информация

не будет внесена

в

соответствующие

поля.

Это существенно замедляет работу по

обработке экзаменационных материалов и подготовке экзаменационных работ к
проверке. Напоминаем, что предметная комиссия приступает к проверке
следующий

за днем написания экзамена.

в

день,

Ошибки, допущенные при обработке ЭМ после экзамена
В 2022 году много претензий было именно к качеству сканирования ЭМ

из ШТЭ ОГУ. (Рис.4)

Рис. 4.

Распределение ошибок, допущенных при обработке ЭМ после экзамена

‘отсанировали

неверный

неиспользованные ДБО

порядок

1%

бланков

при

‚

сканировании
19%

ошибки при

некачественный скан

формировании
архива

47%

33%

Сканы

присылались

в

нечитаемом

состоянии

—

плохого

качества,

отсканированные вверх ногами, боком и даже обратной стороной. Напоминаем, что
программа, принимающая сканы документов, «накладывает» на них шаблоны,
по

которым определяет категорию бланка.
Категорию

бланков

из

33

ППЭ

программа

определить

не

смогла,

а следовательно, не смогла их принять в обработку. Работникам ППЭ
пришлось
сканировать весь экзамен заново,

а специалистам РЦОИ

—

задерживаться на своих

рабочих местах далеко за полночь.

Напоминаем, что при сканировании
прежде всего, в правильности расположения

материалов необходимо убедиться,

бланка,

в том, что все реперные точки

на экране хорошо видны, и что порядок сканирования бланков правильный.
В13-ти ППЭ бланки участников были отсканированы вперемешку. Выстраивать
их в правильном порядке, чтобы программа верификации смогла взять их
в обработку, пришлось вручную специалистам РЦОИ, что существенно затруднило
их
работу по верификации бланков отчётных форм.

и

Надо отметить, что исправление всех ошибок, перечисленных выше, процесс
чрезвычайно
энергозатратный, требует много
времени и не входит
в функционал работников РЦОИ. Все пакеты, в которых обнаружены ошибки,
должныотправляться обратно в ППЭ для приведения
и

их в надлежащее

состояние.

В

23-и

ПЭ

технические

специалисты

неправильно

сформировали

документы/пакеты для отправки:
1.

Не хватало файлов участников;

2. Отправлены пустые архивы;
3. Сохраненные

в неверном

4. Неправильно указаны ПП

формате архивы;

в

номере архива.

Так, например, в ППЭ 3059 отсканировали и прислали неиспользованные ДБО
Все выше указанные ошибки приводят к сбою системы
при приеме
материалов, затрудняют работу сотрудников РЦОЦ. На прояснение ситуаций и

исправление этих ошибок уходит очень много времени, тк. сам процесс отправки
и загрузки материалов очень затратен по времени. (Табл.4).
Таблица

4.

Распределение ошибок, допущенных при обработке ЭМ после экзамена:

ПЭ

'Наимепование ошибки
Неверный порядок бланков при
сканировании

—

Ошибки при формирования архива
|

|

`Некачественный скан

|

Артёмовский ГО (ПЭ 157,162)
Владивостокский ГО (ППЭ 553, 578, 580,
551, 556, 576)
Дальнереченский ГО (ППЭ 451)
Надеждинский МР (ПЭ 2053)
Партизанский МР (ППЭ 2653)
Тернейский МР (ППЭ 3053)
`Уссурийский ГО (ППЭ 1060)
`Арсеньевский ГО (ППЭ 253)
Артёмовский ГО (ИПЭ 155)
Владивостокский
(ППЭ 598, 562, 5508)

ГО
Лесозаводский ГО (ППЭ 651)

Михайловский МР (ППЭ 1753)
Находкинский ГО (ППЭ 791, 758, 759)
Уссурийский ГО (ППЭ 1098, 1053)
ЗАТО Фокино (ППЭ 1251)
Хасанский МР (ППЭ 3255)

Черниговский МР (ППЭ 2854)
Чугуевский МО (ППЭ 2451, 2453)
`Арсеньевский ГО (ПП 252)
Артёмовский ГО (ППЭ 158)
ГО Большой Камень (ППЭ 1952, 1953)
Владивостокский ГО (ППЭ 552, 558, 562,
587, 571, 551, 556, 561, 564, 567, 579)
Кавалеровский МР (ПП 1302)
Красноармейский МР (ППЭ 1451)
12

|

|

Отсканировали неиспользованные ДБО.

Михайловский МР (ППЭ 1753)
Надеждинский МР (ППЭ 2051)
Находкинский
(ППЭ 752, 759, 754)
Ольгинский МР (ППЭ 2554)
Партизанский МР (ППЭ 2651,2653)
Уссурийский ГО (ППЭ 1056,1059,1051)
Хасанский МР (ППЭ 3255)
Черниговский МР (ППЭ 2854, 2851)
Шкотовский МР (ППЭ 3452)
Яковлевский МР (ПО 2751)

ГО

Тернейский

МР

|

]

(ППЭ 3059)

Меры предупреждения нарушений организации и проведения ГИА-9
Как

является

и при проведении ГИА-11, основной причиной допущенных нарушений
невнимательность,

нетвёрдое

понимания важности каждого процесса
С

келью

знание

на

Порядка

проведения

ОГЭ и

проведения

ГИА-9

экзамене.

совершенствования

организации

и

рекомендуем муниципальным координаторам:
-

для повышения мотивации специалистов разработать на уровне МОУО

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

проводить обучение 100% специалистов, привлекаемых к проведению

государственной

итоговой

аттестации на трёх уровнях

-

муниципальном,

региональном, федеральном;
- при проведении обучения должностных лиц, привлекаемых

проведению
кобязательное

ГИА, исключить формализм и особое внимание обратить на
выполнение инструкций
-

при

и соблюдение Порядка проведения ГИА;

обучении

на

уровне

муниципального

органа

управления

образованием необходимо обязательное разъяснение последствий нарушения

Порядка проведения ОГЭ, регламентированные статьей 19.30 части 4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (утвержден
Федеральным законом

от 30.12.2001

№

195-ФЗ);
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-

при

привлекаемыми

подготовке

к

экзаменам

проводить

к проведению ГИА, тренировочные

со

специалистами,

мероприятия на уровне

МСУ, используя методические разработки Рособрнадзора, инструкции РЦОИ
Приморского края;
-

рассмотреть

возможность

частичной

ротации

руководителей

ППЭ,

членов ГЭК;
ППЭ

усилить контроль за проведением ОГЭ в

160

ПЭ

252 Арсеньевского ГО,

Артёмовского ГО, ППЭ 1952 ГО Большой Камень, ППЭ 560, 559, 571,

5505, 553, 572, 569, 568, 556, 582, 561, 570, 581, 574 Владивостокского
ГО, ППЭ

351

Дальнегорского

Лазовского МР,

115 951,

ППЭ

ГО,

755,

ППЭ

1351

Кавалеровского

759 Находкинского ГО,

ППЭ

МР, ППЭ

851

1851,1853

Партизанского ГО,

952 ГО Спасск-Дальний, ППЭ 3055 Тернейского МР, ППЭ 1052,
1056,

1059 Уссурийского ГО, ППЭ 3351 Ханкайского МО, ППЭ 3255 Хасанского
МР,

ПП 2952 Хорольского МР, ППЭ 2851,
нарушения в ведомостях

ППЭ

2854 Черниговского МР, допустившими

12-04 МАШ.

4

