
 

Приложение  
к приказу министерства образования 
и науки Амурской области от 

___18.07.2022____ № ___221___  
  
  
  
  

ПОКАЗАТЕЛИ  

оценки эффективности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных районах и городских округах Амурской области  

в 2022 году 

(г.Зея)  
  

№  

п/п  
Наименование показателя   Методика расчета показателя  

Максимальное 

количество 

баллов   

  

1  2  3  4  

 
Эффективность проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования (далее ГИА-9 и ГИА-11)  

460 баллов  

1.   Допуск к проведению ГИА-9 и ГИА-1 1  40 баллов  

1.1.  Итоговое собеседование по русскому 

языку  

Соблюдение сроков и обеспечение качества процедур регистрации, проведения 
итогового собеседования, проверки и сканирования материалов, ознакомления 
участников с результатами итогового собеседования в соответствии с требованиями 
Порядка проведения итогового собеседования.  

В случае выявления нарушений, допущенных должностными лицами, – минус пять 

баллов за каждое нарушение. Если больше четырех нарушений, выставляется ноль 

баллов.  

20 баллов  
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1.2.  Итоговое сочинение (изложение)  Соблюдение сроков и обеспечение качества процедур регистрации, проведения 
итогового сочинения (изложения), проверки и сканирования материалов, 
ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с требованиями Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения).  

В случае выявления нарушений, допущенных должностными лицами, – минус пять 

баллов за каждое нарушение. Если больше четырех нарушений, выставляется ноль 

баллов.  

20 баллов  

1  2  3  4  

2.   Эффективность организации подготовки и проведения ГИА-9  150 баллов  

2.1.  Корректность внесения сведений в 
региональную информационную 
систему (далее – РИС) об участниках 
ГИА-9 в соответствии с Графиком 
внесения сведений, установленным 
ФГБУ ФЦТ (ФИО, даты рождения, 
данные документов, удостоверяющих 
личность,  

СНИЛС и т.д.)  

  

Значение: менее 1 % – 25 

баллов; 1 % – 1,59 % – 15 

баллов; 1,6% – 1,99 % – 5 

баллов;  более 2 % – 0 

баллов  

25 баллов  

2.2.  Корректность внесения сведений в  

РИС об образовательной организации  

(наименование, адрес, ИНН, ОГРН, 

КПП, контактные данные и т.д.) в 

соответствии с Графиком внесения 

сведений, установленным ФГБУ ФЦТ  

Кол − во ОО, по которым некорректно  

(или несвоевременно)  

  

Значение:  

2% и менее – 10 баллов;  

2,01% – 4,99 % – 8 баллов; 

5% – 9,99% – 5 баллов;  более 

10 % – 0 баллов  

10 баллов  
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2.3.  Корректность внесения сведений в РИС 

о работниках в соответствии с 

Графиком внесения сведений, 

установленным ФГБУ ФЦТ  

Кол − во работников ППЭ, по которым некорректно  

(или не своевременно)   

  

Значение:  менее 2% – 25 

баллов; 2,01% – 4,99% – 15 

баллов;  

5% – 9,99% – 5 баллов;  

Более 10% – 0 баллов  

25 баллов  

                                                           
1 Учитываются участники ГИА-9, у которых имеется хоть один действующий результат экзамена. Не учитываются ошибки, исправленные до окончания срока внесения сведений в 

РИС.  

1  2  3  4  

2.4.  Организация видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) при проведении ГИА-9  

Кол − во ППЭ, в которых  

осуществлялось видеонаблюдение без сбоев и срывов 
  

Значение:   

от 95 до 100 процентов – 30 баллов;  

от 80 до 94 процентов – 20 баллов;  от 

50 до 79 процентов – 10 баллов;  

менее 50 процентов – ноль баллов.  

30 баллов  

2.5.  Использование стационарных 

(переносных) металлоискателей при 

входе в ППЭ  

Кол − во ППЭ, в которых  

вход  оборудован 

металлоискателем 
  

Значение:   

30 баллов  
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от 95 до 100 процентов – 30 баллов;  

от 80 до 94 процентов – 20 баллов;  от 

50 до 79 процентов – 10 баллов;  

менее 50 процентов – ноль баллов.  

2.6.  Охват ППЭ общественным 

наблюдением  

Кол − во ППЭ − дней, 

в которых в день экзамена осуществлялось 

  

Значение:   

от 95 до 100 процентов – 30 баллов;  

от 80 до 94 процентов – 20 баллов;  от 

50 до 79 процентов – 10 баллов;  

менее 50 процентов – ноль баллов  

30 баллов  

                                                           
2 Без учета ППЭ, организованных на дому, в медицинских организациях, а также расположенных в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,  в учреждениях, 

исполнения наказания в виде лишения свободы, а также в санаторно-курортных образовательных организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации.  

1  2  3  4  

3.   

Эффективность организации подгото вки и проведения ГИА
 

230 баллов  
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3.1.  Корректность внесения данных СНИЛС 

участников ЕГЭ в РИС  

− во участников  , у 
которых СНИЛС внесен  

  

Значение:  
  

от 99 % до 100 % – 20 баллов; 

от 97 % до 98 % – 15 баллов; от 

95 % до 96 % – 10 баллов; до 

94 % – 0 баллов  

20 баллов  

3.2.  Прохождение тестирования системы 

видеонаблюдения   

Кол − во ППЭ, прошедших тестирование систем 

видеонаблюдения в первый день 
  

Значение:   
  

от 80 до 100 процентов – 30 баллов;  

от 70 до 79 процентов – 20 баллов от 

60 до 69 процентов – 10 баллов; 

менее 60 процентов – ноль баллов.   

30 баллов  

3.3.  Участие в тренировочных 

мероприятиях федерального уровня  

Кол − во аудиторий ППЭ3, принявших участие 

в 

тренировках и апробациях федерального уровня 
  

Значение:   

90 – 100 процентов – 30 баллов;   

30 баллов  
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80 – 89 процентов – 20 баллов;  60 – 

79 процентов – десять баллов;  

менее 60 процентов – ноль баллов.  

                                                           
3 Учитываются аудитории, хотя бы один раз принявшие участие  в тренировках и апробациях, проводимых на федеральном уровне в 2020/21 учебном году.  

1  2  3  4  

3.4.  Обучение на федеральной учебной 

платформе по подготовке 

специалистов, привлекаемых к ЕГЭ  

Кол − во работников ППЭ, 
в срок прошедших обучение  

  

Значение:   

97 – 100 процентов – 30 баллов;   

90 – 96 процентов – 20 баллов;  80 

– 89 процентов – десять баллов;  

менее 80 процентов – ноль баллов.  

30 баллов  

3.5.  Работа в системе «Мониторинг 

готовности ППЭ»  

Своевременное внесение информации в Систему мониторинга – 30 баллов; 
несвоевременное внесение информации в Систему:  

от одного до трех фактов –  десять баллов; 

более трех фактов – ноль баллов.   

10 баллов  

3.6.  Соблюдение сроков сканирования 

экзаменационных материалов (далее – 

ЭМ)   

Своевременное завершение сканирования ЭМ – 30 баллов.   

При установлении факта несвоевременного завершения сканирования ЭМ – ноль 

баллов.   

30 баллов  

3.7.  Охват ППЭ общественным наблюде- Сумма значений  30 баллов  
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нием   Кол − во ППЭ − экзаменов, в которых осуществлялось 
общественное наблюдаение (форма ППЭ − 18 − МАШ 

 заполнена общественным наблюдателем) 
 ∗ 100 

Общее кол − во ППЭ − экзаменов, в которых проводился ЕГЭ 

Значение:   
  

от 95 до 100 процентов – 15 баллов;  от 

80 до 94 процентов – десять баллов;  от 

50 до 79 процентов – пять баллов;  

менее 50 процентов – ноль баллов.  

15  баллов   

1  2  3  4  

  Кол − во явившихся в ППЭ общественных наблюдателей 

(форма ППЭ − 18 − МАШ заполнена  
общественным наблюдателем) 

 ∗ 100 Кол 
− во запланированных общественных наблюдателей 

Значение:   
  

от 95 до 100 процентов – 15 баллов;  от 

80 до 94 процентов – десять баллов;  от 

50 до 79 процентов – пять баллов;  

менее 50 процентов – ноль баллов.  

15 баллов  
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3.8.  Контроль за отработкой меток о 

нарушениях в ППЭ в режиме онлайн   

Кол − во подтвержденных модератором меток о нарушении Порядка 
проведения ГИА, отработанных в ППЭ  

во время проведения экзаменов и 

проверенных на качество отработки 4 

  

Значение:   
  

от 90 до 100 процентов – 20 баллов;  

от 80 до 89 процентов – 10 баллов;  до 

80 процентов – 0 баллов.  

20 баллов  

4.   Минусы за выявленные нарушения   

5.1.  Нарушение Графика внесения данных в 

РИС ГИА-95  

Минус пять баллов за каждое нарушение (более 9 нарушений – максимально минус 

50 баллов).  

- 

                                                           
4 Отработанными метками являются метки , которые отработаны в ППЭ до завершения экзамена (временем завершения экзамена считается время отражения статуса 

"Экзамен завершен" в системе "Мониторинг готовности ППЭ", но не позднее 15.00 по местному времени), и результат обработки которых проверен министерством 

образования и науки Амурской области не позднее 17.00 по местному времени дня проведения экзамена.  
5 Распределение участников, работников по ППЭ   

1  2  3  4  

5.2.  Технические ошибки, выявленные 

после прохождения срока внесения 

соответствующих данных в РИС ГИА-

11, нарушение Графика внесения 

данных в РИС   

Минус два балла за каждую техническую ошибку, нарушение сроков (более 10 

технических ошибок, нарушений – максимально минус 30 баллов).  

- 

5.3.  Участники экзаменов, которые сдавали 

экзамены в аудиториях не в 

соответствии с автоматизированным 

распределением по аудиториям ППЭ   

Наличие факта – минус 10 баллов  - 
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5.4.  Несвоевременное начало экзамена по 
вине лиц, привлекаемых к проведению 
экзамена в ППЭ (позднее 11.00  

по местному времени)   

Минус пять баллов за каждый экзамен, начавшийся позднее 11.00 по местному 

времени по вине лиц, привлекаемых к проведению экзамена в ППЭ (более шести 

экзаменов – максимально минус 35 баллов).  

- 

5.5.  Нарушение при заполнении бланков 

организаторами. Ошибочные метки 

организаторов в бланках регистрации 

«Не завершил экзамен» и/или «Удален 

с экзамена»  

Минус пять баллов за каждое нарушение (более четырех чел./экз. – максимально 

минус 20 баллов).  

- 

5.6.  Дубли ИК, использование 

апробационных или прошлогодних 

ДБО №2, использование сторонних 

аудиозаписей в день экзамена (н-р, 

апробационных мероприятий)  

Минус 5 баллов за каждое допущенное нарушение (более четырех нарушений – 

минус 20 баллов)  

- 

5.7.  Незавершение участниками КЕГЭ и 

ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») экзамена по причине 

организационно-технологических, а 

также фиксация подтвержденного 

факта отсутствия на рабочем месте 

участника КЕГЭ, необходимого ему для 

выполнения задания программного 

обеспечения (ПО)  

Кол − во участников КЕГЭ и ЕГЭ по ИЯ (раздел «Говорение), 

не завершивших экзамен по причине организационно − технологических 

сбоев +кол − во фактов об отсутствии ПО   

- 

Общее кол − во  участников КЕГЭ 
и ЕГЭ по ИЯ (раздел «Говорение»)  

Значение:  
  

более 0,1 – 20 баллов от 

0,05 до 0,09   – 10 баллов от 

0,01 до 0,04   – 5 баллов  

1  2  3  4  

5.8.  Нарушение информационной 

безопасности ЭМ (вскрытие ЭМ до 

проведения экзамена, опубликование 

КИМ, ЭМ в сети «Интернет»)   

Независимо от количества нарушений.  - 
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5.9.  Выявление нарушений по обращениям 

граждан в министерство образования и 

науки Амурской области, 

Рособрнадзор, (письма граждан, 

обращения на телефоны «горячих 

линий», прочее)  

За подтвержденный факт нарушения Порядка, выявленного из обращения(-ий)  

одно обращение –  20 баллов;  два обращения –  40 баллов;  три и более 

обращений –  60 баллов.  

- 

5.   Информационно-разъяснительная ра бота  60 баллов  

6.1.  Участие в мероприятиях, проводимых 

Рособрнадзором (Всероссийская акция 

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 

родителями»), региональной акции 

«Расскажу о ЕГЭ»  

- Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями":   

участие и выход публикации с комментариями экспертов и участников экзамена в 

СМИ муниципалитета – 20 баллов;  неучастие в акции или отсутствие публикаций в 

СМИ – ноль баллов.  региональная акция "Расскажу о ЕГЭ": участие и выход 

публикации с комментариями экспертов, выпускников, стобалльников (и/или 

высокобалльников) 6 в СМИ муниципалитета– 20 баллов;  неучастие в акции или 

отсутствие публикаций в СМИ – ноль баллов.   

40 баллов  

6.2.  Освещение в СМИ кампании ЕГЭ (без 

учета п. 5.1)  

Публикации в СМИ7:   

пять публикаций и более – 20 баллов;  от одной 

до четырех публикации – 10 баллов;  

отсутствие публикаций – ноль баллов.  

10 баллов  

6.3.  
Освещение в СМИ Всероссийских 
проверочных работ и других оценоч- 

ных  мероприятий   

(без учета пп. 5.1 – 5.3)  

Публикации в СМИ:   

пять публикаций и более – 20 баллов;  от одной 

до четырех публикации – 10 баллов;  

отсутствие публикаций – ноль баллов.  

10 баллов  

6.   Иное  30 баллов  

                                                           
6 "Стобалльники" – выпускники прошлых лет (участники ЕГЭ), получившие 100 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким учебным предметам; "высокобалльники" – 

выпускники прошлых лет (участники ЕГЭ), получившие от 80 до 99 баллов на ЕГЭ по одному или нескольким учебным предметам.  
7 "СМИ" – это средства массовой информации федерального, регионального, муниципального уровней, а также корпоративные и школьные издания. К СМИ не 

относятся сайты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (или организаций), сообщества в социальных сетях.  

1  2  3  4  

7.1.  Иные достижения    - 
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7.2.  Наличие педагогов – экспертов в 

региональных предметных комиссиях  
По решению ОИВ от 1 до 20 баллов  10 баллов  

7.3.  Участие в федеральных апробациях 

(ОГЭ 2.0)  

  
- 

7.4.  Отсутствие участников ЕГЭ, часто и 

надолго выходивших из аудитории  

  
20 баллов  

7.5.  Иные нарушения (недочеты)  В зависимости от вида нарушения от -1 до -50 баллов  - 

  


