УТВЕРЖДЕНО
Приказом Республиканской службы
по контролю и надзору в сфере
образования и науки
от «07» 04 2021 г. № 31

Методические рекомендации
по организации работы пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам
среднего общего образования в 2021 году

I. Общие положения
Настоящие Методические рекомендации по организации работы пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам среднего общего образования разработаны на
основании статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании», Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 22 декабря 2020 г. № 196-НП, зарегистрированного в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 13 января 2021 г.
рег. № 4235, с целью обеспечения единого подхода и требований к месту
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
основным
образовательным программам среднего общего образования и соблюдения прав
участников государственной итоговой аттестации.
II. Создание пунктов проведения экзаменов
2.1. Пункт проведения экзаменов (далее - ППЭ) – здание (сооружение),
которое используется для проведения государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА). Территорией ППЭ является площадь внутри здания
(сооружения) либо части здания, отведенная для проведения ГИА. Территория
ППЭ включает в себя вход, помещения, аудитории.
2.2. Государственная итоговая аттестация проводится в пунктах
проведения экзаменов, утверждённых приказом Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики (по согласованию с Республиканской
службой по контролю и надзору в сфере образования и науки) не позднее, чем
за 30 дней до начала проведения государственной итоговой аттестации.
Перечень ППЭ, списки их руководителей и заместителей руководителей в
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и науки
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предоставляют органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования.
2.3. Распределение участников государственной итоговой аттестации по
аудиториям пунктов проведения экзаменов осуществляет Республиканская
служба по контролю и надзору в сфере образования и науки.
2.4. Для лиц, имеющих заключение врачебно-консультационной
комиссии о проведении государственной итоговой аттестации на дому по
медицинским показаниям, пункт проведения экзаменов организуется на дому
или в медицинских организациях.
2.5. Для обучающихся,
освоивших образовательные программы
среднего общего образования в общеобразовательных организациях при
исправительных
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы,
Государственные экзаменационные комиссии организуют проведение
государственной итоговой аттестации по месту обучения (при содействии
администрации данных учреждений с учетом специальных условий содержания
обучающихся и необходимости обеспечения общественной безопасности).
III. Требования к пунктам проведения экзаменов
3.1. Количество, общая площадь, состояние помещений и аудиторий,
предоставляемых для проведения государственной итоговой аттестации в
пунктах проведения экзаменов, должно соответствовать действующим
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.
3.2. В пункте проведения экзаменов обязательно наличие:
1) помещения для руководителя пункта, оборудованного телефонной
связью, персональным компьютером с необходимым программным
обеспечением, доступом к Интернету, оборудованием для тиражирования
контрольных измерительных материалов;
2) помещения для заместителя руководителя пункта, оборудованного
телефонной связью;
3) помещения для хранения личных вещей сотрудников пункта
проведения экзаменов;
4) аудиторий для проведения экзамена(ов);
5) помещения для медицинского работника;
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6) аудитории для лиц, сопровождающих обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, представителей средств массовой информации,
общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в
пункте проведения экзаменов в день проведения экзамена.
7) места для сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка
(дежурного у входа в пункт проведения экзаменов).
3.3. Для участников государственной итоговой аттестации с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, а также
тех, кто обучался по состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану
на дому, обеспечиваются специальные условия на экзамене, учитывающие
состояние их здоровья и особенности психофизического развития, в том числе
по их заявлению определяется отдельная аудитория.
3.4. Аудитории для проведения экзаменов изолируются от помещений, не
использующихся для проведения государственной итоговой аттестации.
3.5. В аудитории для проведения экзаменов должны быть:
1) настенные часы в рабочем состоянии, находящиеся в поле зрения
участников государственной итоговой аттестации;
2) убраны стенды, плакаты и иные материалы с информацией по
учебному предмету, по которому проводится экзамен;
3) подготовлены
отдельные
места
для
каждого
участника
государственной итоговой аттестации с нумерацией рабочих мест участников
(номер рабочего места участника должен соответствовать номеру в списке
распределения участников государственной итоговой аттестации по
аудиториям);
4) отведено специальное место (отдельный стол) для личных вещей
участников государственной итоговой аттестации.
IV. Состав сотрудников пункта проведения экзаменов
4.1. В состав сотрудников пункта проведения экзаменов входят:
1)

руководитель пункта проведения экзаменов;

2)

заместитель руководителя пункта проведения экзаменов;

3)

старшие инструкторы;
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4)

инструкторы;

5) специалист по техническому обеспечению;
6) дежурные;
7) медицинский работник;
8) сотрудник, осуществляющий охрану правопорядка, (дежурный у
входа в пункт проведения экзаменов).
4.2. Количественный состав
экзаменов представлен в таблице:
№

сотрудников

Должностные лица

1

пункта

проведения

Количество человек

1.

Руководитель пункта проведения экзаменов

1

2.

Заместитель руководителя пункта проведения
экзаменов

1

3.

Старший инструктор

4.

Инструктор

5.

Специалист по техническому обеспечению

6.

Дежурный

7.

Медицинский работник
Сотрудник, осуществляющий охрану
правопорядка (дежурный у входа в пункт
проведения экзаменов)

8.

1
на каждую
аудиторию
1
на каждую
аудиторию
1
1
на каждом этаже
1
1

4.3. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования утверждают состав сотрудников ППЭ (инструкторов,
дежурных, технических специалистов и т.д) и осуществляют их распределение
по ППЭ в пределах административно-территориальной единицы.
4.4. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
утверждает состав руководителей и заместителей руководителей пунктов
проведения экзаменов по согласованию с Республиканской службой по
контролю и надзору в сфере образования и науки.
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4.5. Руководитель, его заместитель и сотрудники пункта проведения
экзаменов должны:
1) знать нормативные правовые акты, регламентирующие проведение
государственной итоговой аттестации;
2) ежегодно проходить подготовку
государственной итоговой аттестации;

по

процедуре

проведения

4.6. Руководитель, заместитель руководителя и сотрудники пункта
проведения экзаменов в своей работе должны руководствоваться следующими
инструкциями:
- для руководителя (заместителя руководителя) пункта проведения
экзамена (приложение 1);
- старшего инструктора (приложение 2);
- инструктора (приложение 3);
- дежурного на этаже (приложение 4);
- специалиста по техническому обеспечению (приложение 5);
- медицинского работника (приложение 6);
- сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка (дежурного у входа
в ППЭ) (приложение 7).
V. Проверка готовности пункта проведения экзаменов
5.1. Проверка ППЭ осуществляется с целью получения актуальной
информации о подготовке ППЭ к проведению ГИА.
5.2. Проверка готовности
осуществляется в два этапа:

пункта

проведения

экзаменов

к

ГИА

1) не позднее чем за две недели до начала государственной итоговой
аттестации членом Государственной экзаменационной комиссии, созданной
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования
(для
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность), Государственной экзаменационной комиссии,
созданной при Министерстве образования и науки Донецкой Народной
Республики
(для
подведомственных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
общего образования) и руководителем пункта проведения экзаменов;
2) не позднее чем за 1 день до начала экзамена руководителем пункта
проведения экзаменов.
По итогам первой и последующих проверок заполняются акты
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готовности пункта проведения экзаменов (приложение 8).
VI. Лица, имеющие допуск, в пункт проведения экзаменов в день
экзамена
6.1. В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать:
1) член Государственного экзаменационного Совета;
2) должностные лица Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики, Республиканской службы по контролю и надзору в
сфере образования и науки, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, (по приказу руководителей
указанных органов);
3) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном
порядке, при условии, что они не являются заинтересованными лицами (не
более одного общественного наблюдателя в одной аудитории);
4) представители средств массовой информации (только до момента
начала экзамена).
6.2. Общественные наблюдатели могут свободно перемещаться по ППЭ,
направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА в
ППЭ, в Государственную экзаменационную комиссию, Государственный
экзаменационный совет и Республиканскую службу по контролю и надзору в
сфере образования и науки. При этом в одной аудитории может находиться не
более одного общественного наблюдателя.
6.3. Допуск в ППЭ всех лиц, перечисленных в п.6.1., осуществляется
только при наличии у них документов, удостоверяющих их личность и
подтверждающих их полномочия.
VII. Контроль за деятельностью пунктов проведения экзаменов
7.1. Контроль за соблюдением Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего
общего образования осуществляет Государственный экзаменационный Совет
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
7.2. Контроль за соблюдением требований к организации и проведению
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов
осуществляют Государственные экзаменационные комиссии, созданные
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования
(для
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность), Государственная экзаменационная комиссия,
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созданная при Министерстве образования и науки Донецкой Народной
Республики
(для
подведомственных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
общего образования), а также полномочные представители Республиканской
службы по контролю и надзору в сфере образования и науки.
7.3. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации член
Государственной экзаменационной комиссии, созданной органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (для
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность), Государственной экзаменационной комиссии, созданной при
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики (для
подведомственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам среднего общего образования),
ставит в известность председателя Государственной экзаменационной
комиссии, которым по согласованию с Министерством образования и науки
Донецкой Народной Республики принимается решение о переносе места и даты
проведения государственной итоговой аттестации.
VIII. Ответственность руководителей и сотрудников пунктов проведения
экзаменов
Руководитель и сотрудники пункта проведения экзаменов несут
ответственность за:
1) ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
2) нарушение требований конфиденциальности и информационной
безопасности;
3) злоупотребления установленными полномочиями, совершенными из
корыстной или личной заинтересованности.

