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Обеспечение проведения единого 

государственного экзамена в 2013 году

Всего 15847 

участников ЕГЭ 

организована работа 141
пункта проведения экзаменов

задействовано более 5000 

сотрудников ППЭ

сформировано 10 

предметных комиссий



В 2013 году зафиксировано 37 нарушений установленного 

порядка проведения ЕГЭ участниками ЕГЭ 

Нарушение процедуры ЕГЭ

Среди серьезных нарушений 

процедуры ЕГЭ – использование 

запрещенных устройств в ППЭ

Причины нарушения процедуры ЕГЭ:

- У выпускников и их родителей мало информации о содержании 

измерительных материалов и процедуре проведении ЕГЭ;

- Недостатки в работе организаторов в ППЭ
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Подготовка к проведению ЕГЭ

Информирование обучающихся, родителей, 

педагогических коллективов, общественности 

об особенностях проведения ЕГЭ в 2014 году

Проведение муниципальных 

родительских собраний на тему «ЕГЭ 

2014: возможности и риски»:

- особенности проведения ЕГЭ в 2014 году

- о структуре и содержании заданий ЕГЭ 

- о правах и обязанностях участников ЕГЭ

- о нарушениях Порядка проведения ЕГЭ

- о мерах ответственности за нарушения



Открытость проведения ЕГЭ

Общественное наблюдение 

В 2013 году в региональной 

информационной системе было 

зарегистрировано 475 

общественных наблюдателей. 

Общественные наблюдатели не 

зафиксировали нарушений 

процедуры проведения ЕГЭ

Организация работы 

информационного Центра 

общественных 

наблюдателей
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Мероприятия по устранению нарушений  

при проведении ЕГЭ

Оснащение пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения и устройствами подавления сотовой связи

Проведение квалификационных испытаний, в зависимости от 

которых специалисты допускаются/не допускаются к участию в 

проведении ЕГЭ

Проведение обучения экспертов с использованием работ 

участников ЕГЭ, вызывающих сложности в оценивании 

Проведение разъяснительной работы о нормах 

законодательства в части размещения информации 

ограниченного доступа, нарушения порядка проведения ЕГЭ



Результаты ЕГЭ в Иркутской области 
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116 работ
23 работы

Организация перепроверки стобалльных работ по русскому языку и химии, 

физике и информатике. 

Причины снижения баллов в 13 работах:

- несовершенство  автоматизированной программы при выборе работ на 

третью проверку;

- качество работы экспертов. 

В 2013 году в были получены «аномально» высокие 

результаты ЕГЭ



Система «Результаты ЕГЭ» 

Участие в апробациях:

Совершенствование системы подготовки экспертов

Типовое программное решение для конфликтной комиссии 

Тренировочные экзамены обучающихся 11 классов 

Оптимизация ППЭ

Организация работы филиала РЦОИ

Организация дистанционного обучения сотрудников ППЭ

Автоматизированное распределение участников ЕГЭ в РЦОИ

Мероприятия на 2014 год




