Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Республиканской службы
по контролю и надзору в сфере
образования и науки
от « 19 » мая 2021 г. № 63

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
СПРАВКА
по результатам осуществления контроля за ходом проведения
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам основного общего образования
в пунктах проведения экзаменов
"___" _________ 2021 г.
___ час_________мин
(время составления)

_____________________

№________

(место составления)

В соответствии со статьей 56 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», на основании подпунктов 44.2.12., 4.2.13. пункта 4.2.
раздела IV Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 30 января 2019 г. № 95,
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки
был осуществлен контроль за ходом проведения государственной итоговой
аттестации по основным образовательным программам основного общего
образования:
____________________________________________________________________
(наименование пункта проведения экзаменов)

____________________________________________________________________
(адрес пункта проведения экзаменов)

на предмет соблюдения требований законодательства Донецкой Народной
Республики при проведении государственной итоговой аттестации по
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основным образовательным программам основного общего образования.
Дата и время осуществления контроля:
Начало
"____"__________20__г. _____час.___мин.
Окончание "____"__________20__г. _____час.___мин.
С копией приказа об осуществлении контроля ознакомлен(а):
____________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, должность руководителя пункта проведения экзаменов подпись,
дата, время)

Лицо (а), осуществлявшие контроль:
1)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществлявшего (их) контроль)

При осуществлении контроля присутствовал:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя пункта проведения экзаменов)

При осуществлении контроля за ходом проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам основного
общего образования (далее – ППЭ) были выявлены (не выявлены) факты
нарушения обязательных требований законодательства Донецкой Народной
Республики:
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 30 января 2019 года № 95 (далее – Порядок);
Инструкция по организации работы пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в
условиях режима повышенной готовности, утвержденная приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 12 мая
2021 года № 399 (далее – Инструкция);
Методические рекомендации по организации работы пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам основного общего образования, утвержденные
приказом Республиканской службы по контролю и надзору в сфере
образования и науки от 12.05.2021 № 54 (далее – Методические
рекомендации).,
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при проведении государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА).

№
п/п
1.

Обязательное требование
Наличие сотрудников ППЭ:
1) руководитель (заместитель) ППЭ;
2) специалист по техническому обеспечению
ГИА;
3) члены предметной комиссии для проведения
письменного экзамена
(устного
экзамена)
государственной итоговой аттестации;
4) медицинский работник;
5) дежурный у входа в ППЭ

2.

Присутствие в ППЭ:
1) члена государственной экзаменационной
комиссии (далее – ГЭК)
2) руководитель образовательной организации, на
базе которой организован ППЭ (если он не
является руководителем ППЭ)

Выявление
факта
нарушения
обязательного
требования
присутствует /
отсутствует
присутствует /
отсутствует
присутствуют /
отсутствуют
присутствует /
отсутствует
присутствует /
отсутствует
присутствует /
отсутствует

Пункты 4.8.9.,
6.15. Порядка

присутствует /
отсутствует

Пункт 6.15.
Порядка

3.

Проведение инструктажа сотрудников ППЭ

проведен /
не проведен

4.

Наличие помещения для руководителя ППЭ,
оборудованное телефонной связью,
персональным компьютером с необходимым
программным обеспечением, оборудованием для
распечатывания и тиражирования
экзаменационных материалов.
Наличие помещения для медицинского работника

имеется /
не имеется

6.

Наличие места для дежурного у входа в пункт
проведения экзамена

имеется /
не имеется

7.

Наличие аудитории для лиц, сопровождающих
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе инвалидов, а также тех, кто
обучался по состоянию здоровья на дому,

имеется /
не имеется

5.

Нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушены
Пункт 6.15.
Порядка,
п. 4.1.
Методических
рекомендаций

имеется /
не имеется

Подпункт 2
пункта 5
приложения 1 к
Методическим
рекомендациям
Пункт 6.13.
Порядка

Подпункт 5)
пункта 3.2.
Методических
рекомендаций
Подпункт 7)
пункта 3.2.
Методических
рекомендаций
Пункт 6.14.
Порядка
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№
п/п

Обязательное требование

Выявление
факта
нарушения
обязательного
требования

представителей средств массовой информации,
общественных наблюдателей и иных лиц,
имеющих право присутствовать в пункте
проведения экзаменов в день проведения
экзамена
8. Наличие помещения для временной изоляции
имеется /
участника в случае выявления признаков
не имеется
недомогания (заболевания)
9. Наличие запаса:
имеется /
1) воды питьевой промышленного розлива в
не имеется
упаковке производителя, объемом не более 0,5 л
для возможности организации индивидуального
питьевого режима участников ГИА;
2) кожных антисептиков для обработки рук
имеется /
сотрудников, а также участников перед
не имеется
проведением ГИА при входе в ППЭ;
3) средств личной гигиены (мыло, бумажные
имеется /
полотенца), кожных антисептиков в туалетных
не имеется
комнатах для сотрудников, участников
4) индивидуальных медицинских масок для
имеется /
участников ГИА на случаи их возможного
не имеется
отсутствия у участников или в количестве не
менее трех штук на 1 человека
10. За каждым классом закреплено отдельное соответствует /
классное помещение, не допускается совмещение не соответствует
участников государственной итоговой аттестации
из разных классов в одной аудитории.
Рассаживание обучающихся проводится с
соблюдением социального дистанцирования с
учетом эпидемиологической ситуации по COVID19
11. Соответствие
аудиторий
для
проведения
имеется /
экзаменов:
не имеется
1) убраны стенды, плакаты и иные материалы с
информацией по учебному предмету, по которому
проводится экзамен;
2) выделены отдельные места для личных вещей
соответствует /
участников ГИА
не соответствует

Нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушены

Пункт 6.
Инструкции
Пункт 7.
Инструкции

Подпункт б)
пункта 17.
Инструкции
Пункт 4.1.
Инструкции

Пункт 9.9.
Порядка
пункт 3.4.
Методических
рекомендаций
Пункт 6.10.
Порядка
пункт 3.3.
Методических
рекомендаций
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№
п/п

Обязательное требование
3) подготовлены отдельные места для каждого
участника ГИА с нумерацией рабочих мест
участников (номер рабочего места участника
должен соответствовать номеру в списке
распределения участников ГИА по аудиториям,
обеспечена зигзагообразная рассадка участников
за партами по 1 человеку);

12. Наличие специальных условий на экзамене для
участников с ограниченными возможностями
здоровья, учитывающие состояние их здоровья и
особенности психофизического развития, в том
числе отдельная аудитория по их заявлению
13. Наличие акта готовности ППЭ

Выявление
факта
нарушения
обязательного
требования
соответствует /
не соответствует

Нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушены
Пункт 6.9.
Порядка,
подпункт г)
пункта 17.
Инструкции,
подпункт 3)
пункта 3.5.
Методических
рекомендаций

имеется /
не имеется

Пункт 6.11.
Порядка,
пункт 3.5.
Методических
рекомендаций
пункт 5.2,
Методических
рекомендаций
Пункт 14.
Инструкции

имеется /
не имеется

14. Организация входа и перемещения в ППЭ
имеется /
1) установлен график прихода участников;
не имеется
б) разработана схема перемещения участников
имеется /
внутри ППЭ (с указанием месторасположения
не имеется
аудиторий, туалетных и др. помещений)
15. Осуществление допуска участников ГИА в ППЭ:
соответствует /
1) организован вход участников ГИА в ППЭ с не соответствует
учетом социального дистанцирования (нанесены
соответствующие разметки внутри и за пределами
помещения);
2) увеличено время допуска участников в ППЭ соответствует /
для соблюдения социального дистанцирования не соответствует
участников
(максимальное
рассредоточение
участников по времени);
3) исключено
скопление
участников
в соответствует /
не соответствует
рекреационных зонах
16. При входе в ППЭ перед началом ГИА:
соответствует /
1) контроль за состоянием здоровья и проведение не соответствует
термометрии участникам;
2) обработка рук дезинфицирующим средством соответствует /
участниками ГИА
не соответствует
17. Во время проведения ГИА осуществление
контроля за обязательным использованием
индивидуальных медицинских масок и их сменой
после увлажнения (но не реже, чем один раз в два
часа):
1) сотрудниками ППЭ;

Пункт 15.
Инструкции

Пункт 15.
Инструкции
Подпункт в)
пункта 17.
Инструкции
Пункт 16.
Инструкции

Пункты 10., 19.
Инструкции
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№
п/п

Обязательное требование

2) участниками ГИА

Выявление
факта
нарушения
обязательного
требования
соответствует /
не соответствует
соответствует /
не соответствует

18. Осуществление контроля за:
соответствует /
1) состоянием здоровья всех сотрудников ППЭ до не соответствует
начала работы (опрос перед началом работы,
контроль измерения температуры и занесения
показаний термометра в температурный лист),
контроль состояния здоровья сотрудников во
время проведения государственной итоговой
аттестации, немедленная временная изоляция
Сотрудника от выполнения функциональных
обязанностей по первым признакам недомогания
с
информированием
учреждения
здравоохранения;
2)
состоянием
здоровья
участников соответствует /
государственной итоговой аттестации до начала не соответствует
проведения экзаменов (опрос о состоянии
здоровья, контроль измерения температуры с
регистрацией
показания
термометра
в
температурном листе), контроль состояния
здоровья во время проведения государственной
итоговой аттестации, немедленная временная
изоляция участника по первым признакам
недомогания с информированием учреждения
здравоохранения
19. Наличие инструкций, актов, протоколов,
имеется /
ведомостей, Журналов учета, необходимых для
не имеется
проведения ГИА в ППЭ
20. Своевременное получение экзаменационных
материалов и пароля для раскрытия архива

соответствует /
не соответствует

21. Тиражирование экзаменационных материалов

соответствует /
не соответствует
имеется /
не имеется

22. Наличие во время экзамена на рабочем столе
участника ГИА:
1) две шариковых ручки с синей пастой;
2) черновик

имеется /
не имеется

3) средства обучения, использование которых
предусмотрено контрольными комплексами

имеется /
не имеется

Нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушены
Подпункт а)
пункта 17.,
пункт 19.
Инструкции
Пункт 19.
Инструкции

Пункт 19.
Инструкции

пункт 5.
приложения 1 к
Методическим
рекомендациям
Пункт 6.4.
Порядка
Пункт 6.7.
Пункт 6.20..
Порядка
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№
п/п

Обязательное требование

заданий и пояснительными записками к
экзаменационным билетам;
4) специальные технические средства, вода,
лекарства и питание для участников
государственной итоговой аттестации с
ограниченными возможностями здоровья
23. Участниками ГИА запрещено иметь при себе и
использовать средства связи (включая мобильные
телефоны и другие технические средства
коммуникации), электронно-вычислительную
технику (в том числе программируемые
калькуляторы), справочные материалы и иные
средства хранения и передачи информации
24. Сотрудникам ППЭ и лицам, которые имеют право
находиться в ППЭ, запрещается:
1) оказывать содействие участникам ГИА, в том
числе передавать им средства связи, фото-, аудио, видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
3) иметь при себе и использовать средства связи
(включая мобильные телефоны)
25. Факт удаления из аудитории участника,
нарушившего порядок проведения ГИА
26. Наличие записи в Протоколе проведения ГИА в
аудитории по факту удаления из аудитории
участника, нарушившего порядок проведения
ГИА
27. Наличие записи в Протоколе проведения ГИА в
ППЭ по факту удаления из аудитории участника,
нарушившего порядок проведения ГИА
28. Факт досрочного ухода с экзамена участника ГИА
по состоянию здоровья или другим объективным
причинам
29. При наличии факта досрочного ухода с экзамена
участника ГИА по состоянию здоровья или
другим объективным причинам наличие записи:
1) в Протоколе проведения ГИА в аудитории;
2) в Протоколе проведения ГИА в ППЭ;
3) в журнале учета участников ГИА,
обратившихся за медицинской помощью

Выявление
факта
нарушения
обязательного
требования

Нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушены

имеется /
не имеется

соответствует /
не соответствует

Пункт 6.28.
Порядка

соответствует /
не соответствует

Пункт 6.29.
Порядка

соответствует /
не соответствует

Пункт 6.29.
Порядка

имеется /
не имеется
имеется /
не имеется

Пункт 6.31.,
Порядка
Пункт 6.32.
Порядка

имеется /
не имеется
имеется /
не имеется

Пункт 6.44.
Порядка

имеется /
не имеется

Пункты 6.33.,
6.34. Порядка

имеется /
не имеется
имеется /
не имеется
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По факту(ам) нарушений с лица(лиц), ответственного за выявленное
нарушение, проверяющими получено объяснение (прилагается):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подписи лиц, осуществлявших контроль:
1)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Со справкой
по результатам осуществления контроля за ходом
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
основным
образовательным
программам
основного
общего
образования
в пунктах проведения экзаменов ознакомлен(а), копию справки получил(а):
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя пункта проведения экзаменов)

"_____" __________ 2021 г.

______________________
(подпись)

