
25 января 2017 года 

Горностаева Татьяна Юрьевна, 

начальник управления по надзору и контролю в сфере образования  

министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края 

Министерство образования, науки и молодѐжной политики  

Краснодарского края 

«О задачах данного этапа на ЕГЭ  

и нарушениях при проведении 

итогового сочинения (изложения)» 

http://www.minobrkuban.ru/
http://sochinenie11.ru/


Внимание участникам ЕГЭ 

Окончательный выбор 

предметов для сдачи  

в 2017 году 

1  
февраля 

http://www.minobrkuban.ru/


Обращения с просьбой изменить перечень 

предметов после 1 февраля 

1  
февраля 

решили изменить перечень 

предметов после 1 февраля:  69  

участников  

ЕГЭ 12 выпускников 2016 года  из: 

г. Краснодара, г. Сочи,  

Абинского, Динского, Каневского, 

Кореновского, Красноармейского, 

Щербиновского районов 

 

23 выпускника прошлых лет  

23 военнослужащих   

11 прибывших из других регионов 

http://www.minobrkuban.ru/


Порядок проведения ГИА  

Проект изменений Порядка 

Для выпускников прошлых лет 

ЕГЭ проводится в: 

23 марта - 7 апреля  

2017 г. 

дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ  

10 - 14 апреля  

20 июня - 1 июля  

2017 г. 

Для выпускников прошлых лет будут 

открыты отдельные пункты 

проведения экзаменов 

досрочный 

период 

http://www.minobrkuban.ru/


Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» 

7  
февраля 

с 10.00 часов  

проводится Всероссийская акция  

«День сдачи ЕГЭ с родителями»  

на территории всех муниципальных 

образований Краснодарского края 

Задача: 

обеспечить освещение  

«Дня сдачи ЕГЭ с родителями»   

в средствах массовой информации 

http://www.minobrkuban.ru/


Проведение итогового сочинения (изложения) 

1  
февраля 

32  

муниципальных  

образованиях края 

Итоговое 

сочинение 

(изложения) 

338 человек – сочинение 

6 человек – изложение  

http://www.minobrkuban.ru/


Перепроверка  сочинений 

МОУО 

Получили незачѐт  

по критерию 

«Грамотность» 

Незачѐт по критерию 

«Грамотность» 

выставлен неверно 

Калининский район 19 % 31,3% 

Отрадненский район 18,7% 45,2% 

Курганинский район 21,6% 58,8% 

Щербиновский район 23,9% 38,2% 

среднекраевой 12,5%   

http://www.minobrkuban.ru/


Вопросы, изучаемые в ходе проверок 

информирования обучающихся и их родителей о процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения); 

 

полноты и соответствия распорядительных актов организации 

по вопросу проведения итогового сочинения (изложения); 

 

соответствия условий проведения итогового сочинения 

(изложения) установленным требованиям; 

 

выполнения руководителем и членами комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) функциональных 

обязанностей; 

 

соответствия процедуры итогового сочинения (изложения) 

утверждѐнным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

http://www.minobrkuban.ru/


Нарушения порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Абинский р-н СОШ № 17 

Динской р-н СОШ № 2 

Ейский р-н СОШ № 17 

Калининский р-н СОШ № 6 

Кореновский р-н СОШ № 8 

Крымский р-н СОШ №№ 2, 3, 25 

Темрюкский р-н В(С)ОШ 

Усть-Лабинский р-н СОШ №№ 4, 10, 36 

Усть-Лабинский р-н СОШ №№ 10, 36 Динской р-н СОШ № 6 

г. Краснодар СОШ №№ 10, 19 

Несвоевременное издание приказа о формировании составов комиссий ОУ 

по проведению и проверке итогового сочинения 

г. Сочи СОШ № 77 

Отсутствие  в приказе о проведении итогового сочинения (изложения) 

обязательных сведений 

Северский р-н СОШ № 21 

Некачественно проведена информационная работа 

Усть-Лабинский р-н СОШ № 4, 10, 36 

Несвоевременно переданы темы сочинений членам комиссии 

Лабинский р-н СОШ № 3 

http://www.minobrkuban.ru/

