
Наименование ППЭ

Общественный наблюдатель

Готовность ППЭ к проведению ГИА

Нарушений на этапе подготовки к проведению ГИА не выявлено*

1.

Выявлены нарушения:

(код формы)

ППЭ-18

(код района) (код ППЭ) (предмет) (дата экзамена)

. .

АКТ
общественного наблюдения о проведении ГИА в ППЭ

:Время начала наблюдения :Время окончания наблюдения

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 оборудован техническим и лабораторным оборудованием, необходимым

для проведения экзамена

6. В аудиториях для проведения ГИА не закрыты информационные стенды со справочной

информацией по сдаваемому предмету

7. Не задействованные в проведении ГИА помещения не закрыты и не опечатаны

Другое:

Проведение ГИА в ППЭ

Нарушений на этапе проведения ГИА в ППЭ не выявлено*

* - в случае если нарушения по данному этапу подготовки и проведения ГИА не выявлено, заполняется только этот пункт. При 
этом подраздел нарушений не заполняется.

1.

Выявлены нарушения в части:

Допуска лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в ППЭ

2. Передачи материалов ГИА уполномоченным представителем ГЭК руководителю ППЭ

3. Распределения организаторов по аудиториям ППЭ

4. Проведения инструктажа для лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5. Допуска участников ГИА в ППЭ

6. Выдачи экзаменационных материалов организаторам в аудиториях



7. Присутствия в аудитории ППЭ не менее двух организаторов

8. Перемещения участников ГИА по ППЭ

11.

Зафиксированы случаи:

Наличия у участников ГИА средств связи, справочных материалов, письменных заметок

9. Проведения инструктажа для участников ГИА организаторами в аудиториях

10. Сбора материалов ГИА организаторами в аудиториях

и иных средств хранения и передачи информации

12. Наличия у организаторов, ассистентов, технических специалистов средств связи,

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации

13. Выноса из аудитории (и ППЭ) экзаменационных материалов на бумажном

или электронном носителях

14. Бездействия лиц, привлекаемых к проведению ГИА, при выявлении фактов нарушения

Порядка проведения ГИА участниками экзамена

15. Присутствия посторонних лиц в ППЭ

* - в случае если нарушения по данному этапу подготовки и проведения ГИА не выявлено, заполняется только этот пункт. При 
этом подраздел нарушений не заполняется.

Другое:

Завршение ГИА в ППЭ

Нарушений на этапе завершения ГИА в ППЭ не выявлено*

1.

Выявлены нарушения:

Завершения экзамена организаторами в аудитории

2. Передачи материалов экзамена от организатора в аудитории руководителю ППЭ

3. Порядка передачи материалов экзамена от руководителя ППЭ

уполномоченному представителю ГЭК

Другое:

Комментарии по итогам общественного наблюдения

Общественный наблюдатель / /

(подпись) (ФИО)


