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18
МАШ

общественного наблюдения о проведении ЕГЭ в ППЭ
ФИО общественного наблюдателя

№ удостоверения

Время начала наблюдения
:
Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ

Время окончания наблюдения

Нарушений на этапе подготовки к проведению ЕГЭ не выявлено

Выявлены нарушения:
1. Отсутствие помещения для руководителя ППЭ
2. Отсутствие помещения для представителей образовательных организаций,
сопровождающих обучающихся
3. Отсутствие оборудованного места для сотрудников, осуществляющих охрану
правопорядка
4. Отсутствие помещения для медицинских работников
5. ППЭ не оборудовано стационарными и переносными металлоискателями
6. ППЭ не оборудовано средствами видеонаблюдения с соблюдением требований
законодательства РФ к использованию указанных технических средств
7. ППЭ не оборудовано техническими устройствами, необходимыми для
проведения экзамена (устройство воспроизведения аудиозаписей и др.)
8. Отсутствие программного обеспечения и компьютерного оборудования для
печати КИМ в аудиториях
Другое:

Проведение ЕГЭ в ППЭ
Нарушений на этапе проведения ЕГЭ в ППЭ не выявленно

Выявлены нарушения в части соблюдения порядка:
8. Допуска работников и члена(ов) ГЭК в ППЭ
9. Передачи материалов ЕГЭ членом ГЭК руководителю ППЭ
10. Распределения организаторов по аудиториям
11. Проведения инструктажа для работников ППЭ
12. Допуска участников ЕГЭ в ППЭ

:

13. Выдачи экзаменационных материалов организаторам в аудиторию
14. Перемещения участников ЕГЭ по ППЭ
15. Проведения инструктажа для участников ЕГЭ организаторами в аудиториях
16. Сбора материалов экзамена организаторами в аудиториях
Зафиксированы случаи:
17. Наличия у участников ЕГЭ и/или организаторов средств связи, справочных
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации
18.Выноса из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или
электронном носителях
19. Присутсвия посторонних лиц в ППЭ
Другое:

Завершение ЕГЭ в ППЭ
Нарушений на этапе завершения ЕГЭ в ППЭ не выявленно

Выявлены нарушения в части соблюдения порядка:
20. Завершения экзамена организаторами в аудитории
21. Передачи материалов экзамена от организатора в аудитории руководителю
ППЭ
22. Порядка передачи материалов экзамена от руководителя ППЭ члену ГЭК
Другое:

Комментарии по итогам общественного наблюдения в ППЭ:

Общественный наблюдатель

Подпись

/

ФИО

