УТВЕРЖДЕНО
Приказом Республиканской службы
по контролю и надзору в сфере
образования и науки
от 6 мая 2021 г. № 51

Методические рекомендации
по организации работы пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам
основного общего/среднего общего образования в 2021 году (на дому, медучереждении)

I. Общие положения
Настоящие Методические рекомендации по организации работы пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам основного общего/среднего общего образования
в 2021г. (на дому, медучереждении) разработаны на основании статьи 56 Закона
Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам основного общего образования (с изменениями), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 30.01.2019 № 95, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 11.02.2019, регистрационный № 2992, Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
основным
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 22.12.2020 №196-НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 13.01.2021 регистрационный №4235, с целью
разъяснения особенностей организации пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, а
также лиц, обучающихся по состоянию здоровья по индивидуальному
учебному плану на дому.
II. Создание пунктов проведения экзаменов
2.1. Пункт проведения экзаменов (далее - ППЭ) – здание (сооружение),
которое используется для проведения ГИА. Территорией ППЭ является
площадь внутри здания (сооружения) либо части здания, отведенная для
проведения ГИА. Территория ППЭ включает в себя вход и помещения.
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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). Перечень ППЭ,
списки их руководителей в Министерство образования и науки Донецкой
Народной Республики и Республиканскую службу по контролю и надзору в
сфере образования и науки предоставляют органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования.
2.3. Для участников ГИА с ОВЗ, а также для лиц, обучающихся по
состоянию здоровья и медицинским показаниям на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении, проведение ГИА организовывается в
условиях,
учитывающих
состояние
их
здоровья,
особенности
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Соответственно,
ППЭ организуется на дому либо в медицинских учреждениях с выполнением
минимальных требований процедуры и технологии проведения ГИА.
ППЭ на дому организуется по месту жительства участника ГИА, по месту
нахождения медицинского учреждения, в котором участник ГИА находится на
длительном лечении.
III.Требования к пунктам проведения экзаменов
3.1. Состояние помещений, 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) рабочих мест для всех сотрудников ППЭ;
2) места для хранения личных вещей сотрудников пункта проведения
экзаменов;
3) помещения для проведения экзамена(ов);
4) места для общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право
присутствовать в пункте проведения экзаменов в день проведения экзамена.
3.3. Для участников ГИА с ОВЗ, 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.
Во время проведения экзамена для лиц данной категории организуются
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питание и перерывы для проведения
профилактических мероприятий.

необходимых

лечебных

и

3.4. В помещении для проведения экзаменов должны быть:
1) настенные часы в рабочем состоянии, находящиеся в поле зрения
участника ГИА;
2) убраны материалы с информацией по учебному предмету, по
которому проводится экзамен;
3) отведено специальное место для личных вещей участника ГИА.
IV.Состав сотрудников пункта проведения экзаменов
4.1.В ППЭ на дому, медицинском учреждении присутствуют
руководитель ППЭ, не менее одного инструктора, член ГЭК. Родители
(законные представители) участников экзаменов вправе привлекаться в
качестве ассистентов при проведении ГИА (с обязательным внесением их в
списки сотрудников и распределением их в указанный ППЭ).
4.2. Количественный состав
экзаменов представлен в таблице:
№

сотрудников

Должностные лица

1

пункта

проведения

Количество
человек

1.

Руководитель пункта проведения экзаменов

1

2.

Инструктор/экзаменатор

1

3.

Ассистент, медицинский работник (при
необходимости)

1

4.3. Лица, привлекаемые к проведению ГИА, прибывают в ППЭ на дому
не ранее 09.00 по местному времени. Далее экзамен должен быть проведен
согласно стандартной процедуре, с ведением стандартной документации.
4.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, утверждают состав сотрудников ППЭ (инструкторов,
ассистентов и т.д) и осуществляют их распределение по ППЭ в пределах
административно-территориальной единицы.
4.5. Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
утверждает состав руководителей ППЭ для лиц с ОВЗ по согласованию с
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Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки.
4.6. Руководитель и сотрудники пункта проведения экзаменов должны:
1) знать нормативные правовые акты, регламентирующие проведение
государственной итоговой аттестации;
2) ежегодно проходить подготовку по процедуре проведения
государственной итоговой аттестации;
4.7. Руководитель и сотрудники пункта проведения экзаменов в своей
работе должны руководствоваться Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам основного
общего/среднего общего образования.
V.Проверка готовности пункта проведения экзаменов
Проверка ППЭ осуществляется с целью получения актуальной
информации о подготовке ППЭ к проведению ГИА.
Проверка готовности пункта проведения экзаменов к ГИА
осуществляется не позднее чем за 1 день до начала экзамена членом ГЭК и
руководителем пункта проведения экзаменов.
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.
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.
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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 основного
общего/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 для лиц
с ОВЗ осуществляют Государственные экзаменационные комиссии, созданные
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования
(для
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность), Государственная экзаменационная комиссия,
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.
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.

