
                                                     Приложение к письму  от 23.07.2019 № 3150 
 

Мониторинг эффективности организационно-технологического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в муниципальных образованиях Краснодарского края в 2019 году 

 
№ 

п/п 
Критерии/показатели 

Доля 

% 

Колич

ество 
Методика расчета показателей 

1. Технологичность проведения экзаменов 

Максимальное значение критерия – 100 баллов 

1.1 Корректность внесения сведений в РИС об 

участниках ГИА (ФИО, дата рождения, 

данные документов, удостоверяющих 

личность и т.д.) 100 30 

 
                                      

                                               

                                          
     

 

менее 1% – 50 баллов 

от 1% до 1,59 % – 30 баллов 

от 1,6% до 1,99% – 10 баллов 

более 2% – 0 баллов 

1.2 Корректность внесения сведений в РИС об 

образовательной организации 

(наименование, адрес, контактные данные 

и.т.д.) 
100 50 

 
                        

                                      
                    

                                
     

     

 

менее 2% – 50 баллов 

от 2,01% до 4,99% – 30 баллов 

от 5% до 9,99% – 15 баллов 

более 10% – 0 баллов 

2. Профилактика нарушения Порядка ГИА-9 

Максимальное значение критерия (2.1 – 2.3, 2.5) – 250 баллов Максимальное значение критерия (2.4) зависит от количества 

выявленных фактов нарушений (определяет министерство), но не более 500 баллов 

2.1 Организация видеонаблюдения 

100 0 

 
                         

                                           

                                   
     

 

менее 25% – 0 баллов 

от 26% до 50% – 30 баллов 



2 

от 51% до 70% – 60 баллов 

более 71% – 100 баллов 
2.2 Использование стационарных (переносных) 

металлоискателей при входе в ППЭ 

100 50 

 
                           

                                

                                
      

 

менее 50% – 0 баллов 

от 51% до 70% – 20 баллов 

от 71% до 90% – 30 баллов 

более 91% – 50 баллов 
2.3 Использование средств подавления сигналов 

подвижной связи 

100 0 

 
                                       

                                                

                              
     

 

менее 20% – 0 баллов 

от 21% до 30% – 20 баллов 

от 31% до 50% – 30 баллов 

более 51% – 50 баллов 

2.4 Высокая активность муниципальных 

специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА-9  0 

За каждый факт удаления участника ГИА-9 специалистами ППЭ за 

нарушение п. 55 Порядка ГИА-9 – 100 баллов 

За исключением фактов удаления участника ГИА-9 должностными 

лицами МОНиМП КК, Рособрнадзора, федеральными общественными 

наблюдателями 

2.5 Организация выявления нарушений Порядка 

ГИА-9 
 50 

 
                      
                    

                                           
         

 

1 или менее – 50 баллов 

3. Организационно-технологическая готовность 

Максимальное значение критерия – 150 баллов 

3.1 Своевременное внесение данных в РИС 

согласно Графику внесения сведений в 

РИС/ФИС на 2019 год (График) 100 50 

 
                               
                            

                                               
     

 

95% и более – 50 баллов 

94% и менее – 0 баллов 
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3.2 Своевременное предоставление оперативной 

информации из МОУО об организации и 

ходе проведения экзаменов 

 50 
Соблюдение сроков предоставления необходимой информации – 50 

баллов 

3.3 Соблюдение сроков печати КИМ в день 

проведения экзамена в ППЭ 
100 50 

 
                                  
                                    

                                   
    

 

4. Открытость ГИА-9 

Максимальное значение критерия –150 баллов 

4.1 Охват ППЭ общественным наблюдением 

100 100 

 
                             

                                          
                          
                           

    
     

4.2 Мониторинг сайтов МОУО: освещение ГИА 

 30 

Наличие на сайтах МОУО и ОО информации согласно п. 24 Порядка 

ГИА-9 – 30 баллов 

Публикация на сайте МОУО новостей о ходе экзаменов в МО, 

освещение мероприятий муниципального уровня по подготовке к ГИА-

9, использование в публикациях общественного мнения: 

менее 6 публикаций – 0 баллов 

7-9 публикаций – 10 баллов 

более 10 публикаций – 20 баллов 

http://www.ulruo.info/search/label/События  

5. Качество работы предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 

Максимальное значение критерия – 100 баллов 

5.1 Доля апелляций, оценивание которых не 

изменилось ни по одному из критериев по 

итогам рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами 

(экзамены по выбору за исключением 

химии) 

100 0 

 
                                            

                                    
                                                      

                            
     

 

6. Выявление нарушений Порядка ГИА-9 

Максимальное значение критерия – минус 370 баллов (заполняется министерством по данным РЦОИ) 

6.1 Выявление нарушений по обращениям 

граждан в МОНиМП КК, Рособрнадзор 
 0 Независимо от количества нарушений 

http://www.ulruo.info/search/label/События


4 

(письма граждан, обращения на телефоны 

«горячих линий» МОНиМП КК, 

Рособрнадзора, прочее) 

6.2 Нарушение информационной безопасности 

КИМ: размещение КИМ или ЭМ в сети 

«Интернет», передача и прием ЭМ в штабе 

ППЭ без видеонаблюдения 

 0 Независимо от количества нарушений 

6.3 Наличие неверно оформленных 

организаторами дополнительных бланков 

ответов № 2 и количество бланков с не 

проставленными «Z» на экзаменах по 

русскому языку, математике и химии 

 0 Независимо от количества нарушений 

6.4 Использование участниками ГИА-9 на 

экзамене шариковых ручек или ручек с 

синей пастой на экзаменах по русскому 

языку, математике и химии 

 0 Независимо от количества нарушений 

6.5 Наличие двойных действующих результатов 

у участников экзаменов 
 0 Независимо от количества нарушений 

7. Наличие организационно-технологических нарушений при проведении ГИА-9 

Максимальное значение критерия – минус 200 баллов 

7.1 Наличие в ППЭ участников ОГЭ, не 

запланированных на экзамен 
 0 Независимо от количества нарушений 

7.2 Присутствие в ППЭ лиц, не утвержденных 

приказом министерства 
 0 Независимо от количества нарушений 

7.3 Частичное или полное отсутствие 

видеозаписи из штаба ППЭ 
 50 Независимо от количества нарушений 

7.4 Другие нарушения, не вошедшие в 

представленный перечень 
 0 Независимо от количества нарушений 
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Накопительно + Накопительно - 

1. +100 6. – 370 

2.1 – 2.3, 2.5. +250 7. – 200 

2.4. до +500  

3. +150  

4. +150  

5. +100  

ВСЕГО: до 1 250 ВСЕГО: до - 570 

Итого: 460 Итого: 50 

Всего: 410 

 

 

                   Начальник управления образованием                                                                                Н.В.Тимонина  

 

 

 

 

 

 

 

 


