Заключение по результатам контроля
контроля соблюдения порядка проведения государственной (итоговой) аттестации,
единого государственного экзамена, режима информационной безопасности при
проведении государственной (итоговой) аттестации

«27» мая 2013 г.

г. Каменск- Уральский

На основании решения Главной экзаменациооной комиссии Свердловской области, в
соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от «17» мая 2013г. №323-и «Об утверждении решения Государственной
экзаменационной комиссии Свердловской области об осуществлении контроля соблюдения
порядка проведения государственной (итоговой) аттестации, единого государственного
экзамена, режима информационной безопасности при проведении государственной (итоговой)
аттестации в мае- июне 2013 года»
Магдюк Людмилой Николаевной, главным специалистом органа местного
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», уполномоченным
ГЭК проведён контроль за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации, единого
государственного экзамена, за соблюдением режима информационной безопасности при
проведении государственной (итоговой) аттестации в ППЭ 4502
Реквизиты проверяемой организации:
1. ППЭ 4502, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №10»
Адрес фактический:

623400, город Каменск-Уральский, ул. Тевосяна д.2.

тел.8(3439)325126, OUlQ@mail.ru
Предмет: русский язык

Дата проведения экзамена: 27мая 2013 года

2). Руководитель Пункта проведения экзамена

Клокова Нина Павловна

3). Руководитель проверяемой организации

Якутина Мария Адольфовна

2. В ходе проведения контроля установлено:

В ППЭ обеспечена
процедура допуска в
ППЭ в соответствии со
списками,
утвержденными
руководителем ППЭ

+

Наличие утвержденного списка для допуска в ППЭ в день экзамена
Исходящие данные (дата утверждения, кем утвержден).
Время допуска в ППЭ организаторов, участников.
Наличие очереди, отсутствие очереди в ППЭ.

+

+

+

Количество человек на входе в ППЭ.

В ППЭ обеспечено
присутствие
ответственных лиц

В ППЭ решены
организационные
вопросы

руководитель ППЭ
руководитель учреждения, на базе которого организован ППЭ
помощники руководителя ППЭ
организаторы в аудиториях
дежурные на этажах
оператор ПЭВМ в штабе ППЭ
уполномоченные представители от ОУ выпускников (сопровождающие)
медицинский работник
представитель(и) органов охраны правопорядка
уполномоченный представитель ГЭК
общественные наблюдатели (указать количество аудиторий и количество
общественных наблюдателей в ППЭ)
представители СМИ, имеющие аккредитацию
* ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ЕГЭ с
ОВЗ (в случае наличия участников с ОВЗ)
организован один вход, контролируемый помощником руководителя ППЭ
организован штаб ППЭ, который укомплектован телефоном, компьютером,
принтером, сейфом
обеспечена надежная изоляция аудиторий, в которых проходит ЕГЭ, от помещений, не
используемых для ЕГЭ (закрыты, опечатаны и т.д.)
выделены аудитории для сопровождающих (вдали от аудиторий, в которых проходит

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

27.05.2013г.,
руководителем ППЭ
Допуск
организаторов в
ППЭ в 8.00 часов,
запуск участников
ЕГЭ с 9.15 часов,
закончился в 9.35
часов. Прибыло 180
чел.
Обеспечивали
пропускной режим в
ППЭ - 4чел.

бчел.
26чел.
18чел.
1чел.
бчел.

13аудиторий,7
общественных
наблюдателей

-

•

+
+
+
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экзамен)
* обеспечен беспрепятственный доступ участников ЕГЭ с ОВЗ в аудитории, туалетные
и иные помещения
* обеспечены условия пребывания участников ЕГЭ с ОВЗ в ППЭ - ППЭ оборудовано:
- пандусами,
- поручнями,
- расширенными дверными проемами,
- лифтами,
- специальными креслами,
- и других приспособлениями
* аудитория, в которой проводится ЕГЭ участников с ОВЗ, располагается на 1 этаже
осуществлена регистрация всех организаторов и дежурных
проведен инструктаж для организаторов в аудиториях

Перед началом
экзамена
руководителем ППЭ
автоматическое / вручную / централизованное, из ЦОИ (подчеркнуть)
Распределение
организаторов по
аудиториям
автоматическое / вручную / централизованное, из ЦОИ (подчеркнуть)
Распределение
выпускников по
аудиториям
вывешен для ознакомления участникам ЕГЭ при входе в ППЭ
Список участников
ЕГЭ по форме 06-02ППЭ (исп. в резерв дни
и в доп сроки)
Получили списки участников ЕГЭ своего образовательного учреждения по форме 06Сопровождающие
лица
01-ППЭ
сделан заметным номер аудитории
В аудиториях перед
началом экзамена
на дверях аудитории размещен список выпускников (форма 05-01-ППЭ)
число посадочных мест кратно 15
каждое рабочее место обозначено номером
в классах убраны (закрыты) стенды, плакаты со справочно-познавательной
информацией по данному предмету
на доске подготовлена необходимая информация для заполнения бланков регистрации
(код ППЭ, код предмета, его название, дата проведения экзамена)
выпускникам продемонстрирована целостность упаковки спецпакета
В аудитории во время

+

+

-

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

экзамена

* Дополнительно в
аудитории во время
экзамена для
участников ЕГЭ с ОВЗ

+

спецпакеты вскрыты в присутствии выпускников
проведен инструктаж выпускников
• по процедуре проведения экзамена
• по использованию дополнительных бланков ответов №2
• по процедуре просмотра результатов и подачи апелляции
• по рациональному использованию времени
• по поведению при возникновении плохого самочувствия
• по поведению при появлении помех эргономического характера
после заполнения области регистрации ВСЕХ бланков и подписания КИМов
объявлено о начале экзамена и зафиксировано время начала и окончания экзамена на
доске
при необходимости выпускники выходят из аудитории по одному в сопровождении
одного из организаторов или дежурного по этажу
организаторы проверили соответствие записей в бланке регистрации паспортным
данным и правильность заполнения области регистрации всех бланков
за тридцать минут до окончания экзамена сделано объявление о том, что до конца
экзамена осталось тридцать минут
по окончании времени экзамена выпускникам объявлено о завершении экзамена
*для слепых:
- предусмотрено достаточное количество специальных принадлежностей для
оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля в специально
предусмотренной тетради
*для слабовидящих:
- предусмотрена возможность увеличения (копирования в увеличенном размере)
бланков ЕГЭ,
- обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличительное
устройство
*для глухих и слабослышащих:
- обеспечено наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
- при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования
* выделено время на организацию питания участников ЕГЭ с ОВЗ
Организованы перерывы для проведения необходимых медико-профилактических
процедур для участников ЕГЭ с ОВЗ

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
-

4чел.
нет необходимости
4

После проведения
экзамена руководитель
ППЭ

получил от всех ответственных организаторов по аудиториям и проверил форму 11 ППЭ, пересчитал:
- запечатанные спецпакеты с бланками регистрации, бланками ответов №1 и
бланками ответов №2;
- запечатанные
пакеты
с
использованными
КИМами,
черновиками
и
индивидуальными
пакетами
с
лишними
(недостающими),
имеющими
полиграфические дефекты или испорченными экзаменационными материалами;
- протоколы проведения ЕГЭ в аудитории (форма 12-01-ППЭ)

+
+
+

+

Через 45 минут после экзамена сформировал и передал уполномоченному +
представителю ГЭК по акту приемки-передачи (форма 14-01-ППЭ):
- спецпакеты с бланками ЕГЭ для передачи на обработку и протоколы проведения +
ЕГЭ в аудиториях и в ППЭ для анализа проведения ЕГЭ в субъекте Федерации;
- пакеты с лишними (невскрытыми) или испорченными спецпакетами (с
нарушенной упаковкой) для передачи на хранение.
4-

* - заполняется только в случае участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Номер аудитории
Количество
0
Удалено участников ЕГЭ из аудитории
Подано апелляций по процедуре

Причины

0
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В ходе контроля были выявлены:

Созданы условия, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации и Свердловской области в области образования
при проведении
государственной (итоговой) аттестации, единого государственного экзамена.
Нарушения установленного законодательством Российской Федерации в области
образования порядка проведения государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ не
выявлены.
Нарушений режима информационной безопасности при проведении государственной
(итоговой) аттестации, ЕГЭ не выявлено.
Нарушений прав участников ЕГЭ не выявлено.

3. В ходе контроля не были представлены следующие запрашиваемые документы:
Представлены все запрашиваемые документы
4. Выводы:
Деятельность ППЭ 4502 соответствует нормативным правовым актам, определяющим
порядок проведения единого государственного экзамена, Методическим материалам по
подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2013 году.
Процедура проведения ЕГЭ соблюдена, правонарушений не выявлено, апелляций
участниками ЕГЭ не подано.
Заключение составлено на 6 страницах в 2 экземплярах.
Подпись уполномоченного ГЭК

Магдюк Людимила Николаевна, главный специалист Управления образования города
Каменска - Уральского
С заключением ознакомлен, 1 экземпляр получен:

Клокова Нина Павловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лицея
№10, руководитель ППЭ

Объяснения (возражения) к заключению о результатах контроля
прыпягяттрц/не прилагаются (ненужное зачеркнуть) на

л.

Якутина Мария Адольфовна, директор
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