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Технологичность проведения экзаменов

Корректность 

внесения сведений в РИС 

об участниках ГИА-9

1.
Кол − во участников ГИА − 𝟗, по
которым допущены ошибки при

внесении их данных
в поля РИС, обязательные к заполнению

Общее кол − во участников ГИА − 𝟗
х𝟏𝟎𝟎

Значение показателя:
менее 1 %  - 15 баллов
1 % - 1,59 % - 10 баллов
1,6% - 1,99 %– 5 баллов

+15 баллов

2.
Значение показателя:
2% и менее - 10 баллов
2,01% - 4,99 % - 8 баллов
5% - 9,99% - 5 баллов

+10 баллов
Корректность 

внесения сведений 

в РИС об ОО

Кол − во ОО, по которым некорректно
внесены сведения

в поля РИС, обязательные к заполнению
Общее кол − во ОО,

задействованных в проведении ОГЭ

х 𝟏𝟎𝟎

 Коррекция сведений об участнике экзамена после 1 марта будет считаться нарушением

 Коррекция сведений об ОО после 1 марта будет считаться нарушением

http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/


Профилактика нарушений Порядка ГИА-9

Организация 

видеонаблюдения

1.
Кол − во аудиторий ППЭ,
в которых осуществлялось
видеонаблюдение

Общее кол − во аудиторий ППЭ
х 𝟏𝟎𝟎

+30 баллов
Значение показателя:
51 %  и более - 30 баллов
31 % -50 %- 20 баллов
21% - 30% - 10 баллов
15%-20%  - 5 баллов

2.
+20 баллов
Значение показателя:
91% -100% - 20 баллов 
71 % - 90 %- 15 баллов
51% -70% -10 баллов

Использование 

металлодетекторов

при входе в ППЭ

Кол − во ППЭ,
в которых вход оборудован
металлодетектором
Общее кол − во ППЭ,
задействованных на ГИА − 9

х 𝟏𝟎𝟎
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Организационно-технологическая готовность

1.

+10 баллов

Значение показателя:

от 80% и более – 10 баллов

от 60% до 79% - 8 баллов

от 40% до 59% - 6  баллов

Своевременное 

внесение данных в 

РИС согласно графику

Кол − во мероприятий
Графика,

выполненных своевременно
Общее кол − во

мероприятий Графика

х 𝟏𝟎𝟎

Максимальное 
количество балловПоказатель критерия
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Кол − во ППЭ − дней,
в которых в день экзамена

осуществлялось общественное
наблюдение (заполнена хотя бы одна

форма ППЭ − 18 −МАШ
общественным
наблюдателем)

Общее кол − во ППЭ − дней ,
в которых проводился ГИА − 9

х 𝟏𝟎𝟎

Открытость ГИА-9

1. +30 баллов
Значение показателя:
80% -100% – 30 баллов
60% - 79% - 20 баллов
40% - 59% - 10  баллов

Охват  ППЭ 

общественным 

наблюдением

Показатель критерия

Кол − во зафиксированных нарушений
со стороны участников ЕГЭ и лиц,

привлекаемых к проведению
ЕГЭ

Кол − во зафиксрованных нарушений
со стороны участников ОГЭ и лиц,
привлекаемых к проведению

ОГЭ

2. +20 баллов
Значение показателя:
1 или менее – 20 баллов

Организация выявления 

нарушений Порядка 

ГИА-9 

 Согласно данным из протоколов ГЭК

 Показатель может быть 
достигнут если нарушений                   
на ОГЭ выявлено больше                   
чем на ЕГЭ
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Выявление организационно-технологических нарушений 
при проведении ГИА-9

Подтвержденные факты нарушения Порядка ГИА-9, 
выявленные из обращений граждан (письма граждан, 

обращения на телефоны «горячих линий» 
Рособрнадзора, прочее)

- 20 баллов
Значение показателя:
1-2 обращения – минус 15  баллов;
3 и более обращений – 20 баллов.

Нарушение информационной безопасности КИМ: 
размещение КИМ или ЭМ  

в сети «Интернет» до экзаменов

- 15 баллов

Наличие факта

Наличие  экзаменационных работ 
с действующим  результатом, 

на бланках которых стоит метка «Удален»

Значение показателя:
По числу чел-экз., 
более 9 чел./экз. - максимально минус 10 баллов)

- 10 баллов

Участники ГИА-9, которые сдавали экзамены 
в аудиториях не в соответствии с 

автоматизированным распределением  
по аудиториям ППЭ

Значение показателя:
По числу чел-экз., 
более 19 чел./экз. - максимально минус 10 баллов)

- 10 баллов
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

https://minobr.krasnodar.ru/
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