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Уважаемые коллеги!

В ходе проведения пробного ЕГЭ по математике профильного уровня,
14 апреля 2015 года, установлено, что в ряде ППЭ, размещение которых
произведено в отдельных частях зданий общеобразовательных организаций в
соответствии с новыми требованиями Рособрнадзора, выявлены нарушения, в
части отсутствия в ППЭ медицинских кабинетов.

Письмом Рособрнадзора от 09.02.2015 г. №02-36 «О направлении
уточненных редакций документов по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» выделены следующие виды нарушений:
оснащение ППЭ (отсутствие помещений для сопровождающих, общественных
наблюдателей, представителей СМИ; медицинского кабинета;
металл од етекторов), неправомерный допуск участников на ППЭ, отсутствие
он-лайн трансляции или видеозаписи экзамена, отсутствие отдельных рабочих
мест для участников ЕГЭ, нахождение посторонних в ППЭ/аудитории,
разговоры между участниками ЕГЭ, наличие мобильных телефонов и иных
средств связи, наличие справочных материалов и письменных заметок, вынос
ЭМ из аудитории, помощь участникам ЕГЭ, в т.ч. передача запрещенных
материалов, свободное перемещение участников ЕГЭ по аудитории.

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 27 февраля 2015 г. N 02-63 в
ППЭ должно выделяться помещение (аудитория) для размещения, в том числе
медицинского кабинета либо отдельное помещение для медицинского
работника.

Обращаем Ваше внимание, что в ППЭ должно выделяться место для
хранения личных вещей участников ЕГЭ. Указанное место для личных вещей
участников ЕГЭ организуется до установленной рамки стационарного
металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ с
использованием переносного металлоискателя.

Также сообщаем, что в ходе проведения пробного экзамена 14 апреля
2014 года было выявлено нарушение процедуры проведения ЕГЭ в части
обнаружения мобильного телефона у участника ЕГЭ в ППЭ №011.



В соответствии с разъяснениями Рособрнадзора, при установлении факта
наличия у участников ЕГЭ средств связи и электронно-вычислительной
техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов,
письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации во время
проведения ЕГЭ или иного нарушения ими установленного Порядка проведения
ГИА, данные участники удаляются с экзамена.

В этом случае организатор совместно с членами ГЭК, руководителем
ППЭ должен:

заполнить форму ППЭ-21 «Акт об удалении участника ГИА»;
внести соответствующую запись в форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета

участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ»;
поставить в бланке регистрации в поле «Удален с экзамена»

соответствующую метку.
В случае если участник ЕГЭ по состоянию здоровья или другим

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной
работы, он может покинуть аудиторию, при этом организатор должен направить
такого участника ЕГЭ к медицинскому работнику и пригласить членов ГЭК:

совместно с членами ГЭК заполнить форму ППЭ-22 «Акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам»;

внести соответствующую запись в форму ППЭ-05-02 «Ведомость учета
участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ»;

поставить соответствующую метку в бланке регистрации участника ЕГЭ в
поле «Не закончил экзамен по уважительной причине» и поставить свою
подпись.

Указанные материалы предаются в РЦОИ и по факсу направляются в ГЭК
Калининградской области для рассмотрения на заседании ГЭК и принятия
решения об аннулировании результатов данного участника ЕГЭ.

По итогам рассмотрения указанного факта ГЭК готовит отчет о
выявленном нарушении во время проведения экзамена и принятых мерах,
подписываемый председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК). Отчет
направяется в Рособрнадзор для учета.

Для подготовки Отчета к вышеуказанным: формам прилагаются
следующие материалы: объяснительные участника ЕГЭ, допустившего
нарушения, должностных лиц, выявивших нарушение, справка из
образовательной организации с информацией об участнике ЕГЭ.

В ходе проведения пробного ЕГЭ указанные документы и материалы в ГЭК
Калининградской области представлены не были.

Прошу провести разъяснительную работу с заинтересованными
должностными лицами по процедуре удаления с экзамена и оформлению
необходимых документов, а также провести проверку ППЭ на наличие
необходимых помещений и оборудования в соответствии с федеральными
требованиями.

С уважением,
И.о. министра образования ^ ̂  ̂ _^ "̂"М.И. Короткевич

И.Ю. Андрюхина, 59-29-53


