
Информационная справка к вопросу  
 «О соблюдении законодательства при проведении Единого 

государственного экзамена в 2021 году» 
 

Комитетом по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования и науки Республики Бурятия в соответствии с установленными 

полномочиями проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня 

подготовки  к ГИА, и соблюдение установленного Порядка ее проведения на 

территории Республики Бурятия. 

В течение 2020-2021 учебного года Комитетом проведена 

профилактическая работа по предупреждению нарушений Порядка ГИА. 

Направлены письма в муниципальные органы управления, размещена 

информация о порядке проведения ЕГЭ на официальном сайте Комитета, 

проведена адресная работа с муниципальными образованиями с учетом 

кампаний ЕГЭ предыдущих лет. При проведении плановых выездных 

проверок Комитетом проведены встречи с выпускниками образовательных 

организации по профилактике и недопущению нарушений порядка 

проведения ГИА. 

Таким образом, Комитетом перед основным этапом ЕГЭ была проведена 

системная работа по предупреждению нарушений законодательства РФ. 

При организации работы Комитета в основной период проведения ЕГЭ 

был применен риск-ориентированный подход. Особое внимание уделялось 

пунктам проведения экзаменов в муниципалитетах, в которых выявлены 

нарушения Порядка проведения ЕГЭ, поступали жалобы и обращения по 

Порядку проведения ЕГЭ, по анализу результатов проведения ЕГЭ 

предыдущих лет. 

В рамках соблюдения порядка проведения ГИА в основной период 

проведения ЕГЭ специалистами Комитета по надзору и контролю в сфере 

образования осуществлено 71 выход в ППЭ, всего охвачено 42 ППЭ, 

организована работа Ситуационно-информационного центра ЕГЭ Республики 

Бурятия (далее – СИЦ). Для видеонаблюдения организовано 50 рабочих мест, 



на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум»,  

Для работы в СИЦ в качестве общественных наблюдателей привлекались 

студенты ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

педагогических специальностей. Всего в СИЦ работали 65 общественных 

наблюдателей.  

 В соответствии с рекомендациями по анализу результатов проведения 

единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений 

действующего законодательства в сфере Комитетом проведена работа по  

анализу Зон риска ЕГЭ. 

Всего в 2021 году выявлено 23 нарушения Порядка проведения ЕГЭ (г. 

Улан-Удэ – 7, Джидинский – 4, Иволгинский - 3, Тункинский – 2, Кяхтинский 

– 2, Кижингинский – 1, Муйский – 1, Еравнинский – 1, Селенгинский – 1, 

Баунтовский эвенкийский район – 1), составлено 23 протокола об 

административном правонарушении по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ в отношении 23 

участников ЕГЭ. Аннулировано 23 результата экзаменов участников ЕГЭ 

(наличие средств связи  - 6 результатов экзамена, 16 результатов за наличие 

письменных заметок, за вынос КИМ/размещение в сети «Интернет» - 1 

результат экзамена). 

Сотрудниками Комитета при выезде в ППЭ выявлены 2 нарушения, 11 

нарушений выявлено сотрудниками Комитета при работе в СИЦ ЕГЭ РБ, 

лицами привлекаемые к проведению ГИА выявлено 8 нарушений. 

При проведении ЕГЭ 2022 года на особом контроле Комитета будут 

находиться ранее озвученные муниципалитеты и образовательные 

организации. Запланировано увеличение количества выходов в ППЭ в 

муниципалитетах с привлечением Федеральных общественных наблюдателей 

Российского союза молодежи.  

 
 
 
 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 
 

Решение коллегии № __ 
 
 

г. Улан-Удэ                                           «30» сентября 2021 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию о реализации Государственной 

программы Республики Бурятия «Соблюдение законодательства при 

проведении Единого государственного экзамена в 2021 году», коллегия 

решает: 

1. Принять к сведению выступление Цыренжапова Б.Б., председателя 

Комитета по надзору и контролю в сфере образования, о соблюдении 

законодательства при проведении Единого государственного экзамена в 2021 

году. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

2.1.  принять меры по неукоснительному соблюдению п. 65 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования 

Срок исполнения: постоянно 

 

2.2.  провести профилактические мероприятия со всеми участниками 

ГИА по соблюдению Порядка проведения ГИА 

Срок исполнения: постоянно 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.  усилить работу с участниками образовательного процесса по 

формированию законопослушного поведения в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Срок исполнения: постоянно 



3.2.  провести разъяснительную работу с участниками ГИА и лицами 

привлекаемыми к проведению ГИА  по соблюдению Порядка проведения 

ГИА, разъяснив последствия нарушений. 

Срок исполнения: постоянно 
 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Позднякова В.А., врио министра образования и науки Республики Бурятия. 
 
 
 
Председатель                                                                                   В.А. Поздняков  
 
Секретарь                                                                                        Ж.Г. Цыдыпов  
 
 

 


