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В сборнике представлены результаты ЕГЭ в Краснодарском крае в 

2016 году. Материалы включают описание организации, проведения и 

результатов ЕГЭ.  

Сборник предназначен для широкого круга лиц: представителей 

муниципальных органов управления образованием, территориальных 

методических служб, образовательных  организаций. 

Материал может быть использован для независимой оценки 

результатов деятельности территориальных образовательных систем в 

сочетании с другими оценочными процедурами.   
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Перечень условных обозначений и сокращений  

 

В(С)ОШ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

ВПЛ Выпускник прошлых лет 

ГИА Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

ГУВД Главное управление внутренних дел 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

ГБОУ ДПО КК 

ИРО 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Краснодарского края «Институт развития образования» 

ГКУ КК ЦОКО Государственное казенное учреждение Краснодарского 

края Центр оценки качества образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы 

Министерство Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

МКШ Малокомплектные и условно малокомплектные 

общеобразовательные школы 

МОУО Муниципальный орган управления образованием 

ОО Общеобразовательная организация 

ПОО Профессиональная образовательная организация  

ППЭ Пункт проведения экзаменов 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

СОШ Средняя общеобразовательная школа 

Участники ЕГЭ Обучающиеся и выпускники прошлых лет 
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1. Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ  

в Краснодарском крае в 2016 году 

 

1.Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2016 году 

осуществлялась в соответствии с требованиями федеральных нормативных 

документов и региональных распорядительных документов. 

На организацию ЕГЭ из краевого бюджета выделено более 82 млн. 

рублей, в том числе более 78 млн. рублей перечислено в виде субвенций 

бюджетам муниципальных образований на оплату труда организаторов 

экзамена, приобретение техники и расходных материалов, а также на 

приобретение средств видеонаблюдения и их установку в ППЭ, организацию 

видеотрансляции проведения ЕГЭ, на приобретение и установку средств 

подавления сигналов подвижной связи, на средства цифровой аудиозаписи и 

воспроизведения аудионосителей и др.  

2. В этом году в крае ЕГЭ сдавали более 21 тыс. участников ЕГЭ: 20 355 

обучающихся и 1 434 выпускника прошлых лет, в том числе 172 участника с 

ограниченными возможностями здоровья.   

3.Обеспечение, проведение и контроль за соблюдением установленного 

порядка проведения ЕГЭ в крае возложены на министерство. 

Для качественной подготовки и проведения ЕГЭ в крае министерством 

определены следующие организации:  

- ГКУ КК ЦОКО, на которое возложены функции РЦОИ, для 

организационно-технологического  обеспечения ЕГЭ; 

- ГБОУ ДПО КК ИРО для организационно-методического 

сопровождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ.  

С министерством плотно взаимодействовали другие ведомства: ГУВД, 

здравоохранение, ПАО «Ростелеком», Главное управление специальной связи. 

В организации и проведении ЕГЭ принимали участие ОО и ПОО 

Краснодарского края. 

Условия для проведения ЕГЭ в муниципальных образованиях 

обеспечивали ответственные, назначенные руководителями МОУО, в ОО - 

ответственные, назначенные руководителями этих организаций. 

В целях содействия организации и проведению ЕГЭ ОО и ПОО 

направляли своих работников в составы ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии, организаторов проведения ЕГЭ в ППЭ.  

2. Для проведения ЕГЭ в Краснодарском крае создана ГЭК. 

Состав ГЭК сформирован из представителей министерства, ГКУ КК 

ЦОКО, ГБОУ ДПО КК ИРО, МОУО, территориальных методических служб, 

территориальных оценочных служб, образовательных, научных, 
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общественных и иных организаций и объединений, а также представителей 

Рособрнадзора.  

Состав ГЭК из 851 человека утвержден приказом министерства после 

утверждения кандидатур председателя и заместителя председателя 

Рособрнадзором. 

Члены ГЭК обеспечивали соблюдение установленного порядка 

проведения ЕГЭ в местах работы с экзаменационными материалами, в том 

числе проверку готовности ППЭ, доставку экзаменационных материалов из 

Управления специальной связи в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ, осуществляли 

контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях, 

конфликтной комиссии.  

Для проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ в Краснодарском 

крае созданы 14 предметных комиссий по каждому учебному предмету. 

Состав предметных комиссий сформирован из преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, а также учителей ОО, 

имеющих высшее образование, высшую квалификационную категорию, опыт 

работы по специальности не менее 3 лет,  наличие документа, 

подтверждающего получение дополнительного профессионального 

образования по результатам квалификационных испытаний. 

Состав предметных комиссий определялся исходя из количества 

экзаменуемых по данному учебному предмету в текущем году, а также с 

учетом установленных сроков и нормативов проверки ответов на задания с 

развернутым ответом по данному учебному предмету. 

Составы всех предметных комиссий из 972 человек утверждены 

приказом министерства после согласования кандидатур председателей 

предметных комиссий с Рособрнадзором и кандидатур членов предметной 

комиссии – с ГЭК. 

Для рассмотрения апелляций участников ЕГЭ создана конфликтная 

комиссия из 11 человек. 

Состав конфликтной комиссии сформирован из представителей  

министерства, МОУО, образовательных, научных, общественных  и иных 

организаций и объединений.  

Для обеспечения соблюдения порядка проведения ЕГЭ в местах работы 

с экзаменационными материалами аккредитованы 3059 общественных 

наблюдателей, которые были распределены в ППЭ, предметные комиссии, 

конфликтную комиссию, РЦОИ.   

3. Все лица, привлеченные к проведению ЕГЭ в местах работы с 

экзаменационными материалами, прошли подготовку по освоению 
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нормативных правовых документов и инструктивных материалов по 

процедуре проведения ЕГЭ. 

Подготовка ответственных за проведение ЕГЭ в территориях края, 

членов ГЭК, руководителей ППЭ, членов предметных комиссий проводилась 

на региональном уровне. Подготовка организаторов ППЭ проводилась на 

муниципальном уровне.  

С кандидатами в общественные наблюдатели проведена 

разъяснительная работа: ознакомление их с правами и обязанностями при 

проведении ЕГЭ.  

4. Для проведения информационно-разъяснительной работы 

использовались различные направления и формы. Организованы 

тематические семинары-совещания, разработаны информационные листовки 

для обеспечения участников ЕГЭ.   

Для снижения социальной напряженности и повышения качества 

информационной работы в крае работали телефоны «горячей линии» для 

участников ЕГЭ и их родителей. Кроме того, информационная поддержка 

участникам ЕГЭ оказывалась через Интернет-порталы министерства и ГКУ 

КК ЦОКО. 

В целях повышения информированности участников ЕГЭ 

министерством размещены публикации во всех краевых средствах массовой 

информациях и на различных Интернет-порталах, проведены онлайн-

консультации и конференции. 

Информирование участников ЕГЭ о местах регистрации для сдачи ЕГЭ, 

сроках и порядке проведения, результатах ЕГЭ осуществлялось через СМИ, а 

также Интернет-порталы министерства и ГКУ КК ЦОКО.  

МОУО и ОО осуществляли информирование всех участников ЕГЭ, их 

родителей и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений на прохождение ЕГЭ, о местах и сроках 

проведения ЕГЭ, о порядке проведения ЕГЭ, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 

ЕГЭ. Для организации в территориях края информационно-разъяснительной 

работы в  МОУО и ОО оформлены информационные стенды, велись разделы 

на информационных сайтах, организована работа «горячей линии», 

проведены собрания с участниками ЕГЭ и родителями по вопросам ЕГЭ. 

Кроме того, проведено три краевых родительских собрания в режиме 

видеоконференции. В них приняли участие более 4500 человек.  

5. Для проведения ЕГЭ в крае были созданы 122 ППЭ, которые 

располагались в помещениях ОО всех территорий края, и 3 ППЭ на дому – 
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для участников ЕГЭ, которые по медицинским показателям не могли сдавать 

ЕГЭ в ППЭ, расположенных в ОО. 

В крае проведена работа по оптимизации сети ППЭ, их число по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось на 29, что составляет 24%. 

Перечень ППЭ и их количество, а также схема закрепления за ними 

участников ЕГЭ утверждены приказом министерства по представлению 

МОУО и по согласованию с председателем ГЭК. Распределение участников 

ЕГЭ и организаторов по аудиториям осуществлялось автоматизированным 

способом в РЦОИ.   

Условия во всех ППЭ соответствовали противопожарным и санитарно-

гигиеническим требованиям. Для участников ЕГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья были созданы особые условия для сдачи экзаменов.  

В целях усиления информационной безопасности и повышения 

прозрачности проведения ЕГЭ во всех ППЭ работали системы 

видеонаблюдения, позволяющие получить информацию о порядке проведения 

ЕГЭ в экзаменационных аудиториях и штабе ППЭ. 

Для повышения объективности проведения экзаменов при участии 

Ростелекома 97,5% ППЭ (119 из 122) оснащены системами онлайн 

видеотрансляции (более 3 000 камер в 1599 аудиториях), которые осуществляли  

он-лайн трансляцию на портал www.smotriege.rи.   

ГУВД обеспечило ППЭ металлоискателями и сотрудниками для 

организации входа участников ЕГЭ в ППЭ (из расчёта 1 металлоискатель на 

50 участников ЕГЭ). 

В 30 ППЭ края были установлены устройства подавления сигналов 

подвижной связи. 

Технология печати КИМ в ППЭ использовалась в основной период во 

всех ППЭ края на экзамене по литературе. По остальным учебным предметам 

экзамены проводились с использованием КИМ на бумажных носителях в 

специализированной упаковке. 

Технология перевода бланков ответов в электронный вид в штабе ППЭ 

использовалась во всех ППЭ края на всех экзаменах. Отсканированные 

изображения экзаменационных работ передавались в РЦОИ для последующей 

обработки сразу после завершения экзамена. Экзаменационные работы 

участников ЕГЭ на бумажных носителях доставлялись членами ГЭК на 

следующий день после проведения каждого экзамена на хранение в РЦОИ. 

6. Выдача экзаменационных материалов в муниципалитеты 

осуществлялась из главного управления специальной связи в день экзамена по 

графику, утвержденному министерством. Доставку спецпакетов с 

экзаменационными материалами из управления специальной связи и его 

http://www.smotriege.rи/


 9 

филиалов, находящихся в г.Сочи и г.Новороссийске, в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ 

осуществляли члены ГЭК.  

7. Проведение экзаменов в ППЭ обеспечивали 379 руководителей, 

12387 организаторов и 614 технических специалистов.   

Наблюдение за проведением экзаменов в ППЭ, РЦОИ, предметных 

комиссиях осуществляли 3059 аккредитованных общественных 

наблюдателей, в том числе 50 федеральных общественных наблюдателей. 

Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ в местах работы с 

экзаменационными материалами осуществляли 755 членов ГЭК, 73 

должностных лиц министерства, 2 федеральных инспектора и 1 должностное 

лицо Рособрнадзора.  

В министерстве был организован Ситуационный центр для наблюдения 

за порядком проведения ЕГЭ в аудиториях ППЭ, в РЦОИ, предметных и 

конфликтной комиссиях. 

8. Анализ протоколов проведения экзаменов в ППЭ, отчетов и актов 

видеонаблюдения, полученных от членов ГЭК, форм, полученных от 

общественных наблюдателей, позволил сделать вывод о соответствии в целом 

процедуры проведения экзаменов установленным требованиям.  

Результаты каждого экзамена в форме ЕГЭ после получения из 

Федерального центра тестирования были утверждены председателем ГЭК и 

переданы в ОО и МОУО для ознакомления участников ЕГЭ не позднее одного 

рабочего дня со дня их утверждения председателем ГЭК.   

9.Число случаев нарушения участниками ЕГЭ информационной 

безопасности, повлекших за собой удаление с экзамена, составило в 2016 году 

6 человек. Результаты участников ЕГЭ, нарушивших порядок проведения 

ЕГЭ, аннулированы.   

В отношении всех нарушителей составлены протоколы об 

административном правонарушении по пункту 4 статьи 19.30. КоАП РФ (5 

обучающихся, 1 ВПЛ). 

Объявлены дисциплинарные взыскания 9 организаторам по месту их 

основной работы.  

 

2. Результаты экзаменов в форме ЕГЭ в 2016 году   

              

Экзамены в форме ЕГЭ проведены в крае по 14 учебным предметам: 

математика, русский язык (обязательные учебные предметы); литература, 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  
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Результаты ЕГЭ, проведенного в крае в мае-июне 2016 года, по всем 

учебным предметам  приведены в таблицах. 

Средний балл в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом по 

математике на 0,8 балла, по русскому языку на 4,3 балла.  

По русскому языку из 20318 обучающихся не преодолели порог 

успешности 5 обучающихся (0,02%). Стобалльных результатов получено 206.   

По математике профильного уровня из 14234 обучающихся не 

преодолели порог успешности 1016 обучающихся (7,1%). Стобалльных 

результатов в этом году два.   

По математике базового уровня из 18785 обучающихся 231 человек 

(1,3%) получили  «2»,  9231 человек (49,1%) получили «5».  

Одним из показателей равенства доступа к качественному образованию 

является отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на два обязательных 

предмета) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на два обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами 

ЕГЭ. Этот показатель составил 1,48. 

В 2016 году 90 (0,4%) обучающихся не получили аттестаты, т.к. не 

преодолели порог успешности по двум обязательным учебным предметам 

(русскому языку и математике) или не пересдали экзамен в резервные дни по 

одному из обязательных учебных предметов.  

На заседаниях конфликтной комиссии, было рассмотрено 985 

апелляций. Из 975 апелляций о несогласии с выставленными баллами 

конфликтной комиссией удовлетворены 114 апелляции (11,7%). 

Удовлетворены 10 апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения экзамена. 

Количество апелляций о несогласии с выставленными баллами осталось 

на уровне прошлого года благодаря тому, что с 2015 года предоставляется 

возможность участникам ЕГЭ увидеть изображение своих бланков ответов на 

портале ЕГЭ. Многие участники ЕГЭ, посмотрев на свои ответы, соотносили 

их с полученными баллами и принимали решение о целесообразности 

обращения в конфликтную комиссию. 

 

3. Статистическая информация о результатах экзаменов в форме ЕГЭ в 

2016 году 


