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Начальникам управлений
(отделов) образования
администраций городов (районов)
Донецкой Народной Республики
Руководителям государственных
образовательных организаций

О проведении пробных экзаменов
по математике в 2022 году

Уважаемые коллеги!
С целью подготовки к организованному проведению государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего
общего образования по математике в форме Единого республиканского
экзамена (далее - ЕРЭ), ознакомления выпускников образовательных
организаций Донецкой Народной Республики текущего учебного года с
технологией и процедурой проведения ЕРЭ, со структурой и содержанием
контрольных измерительных материалов по математике базового и
профильного уровня, Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики запланировано проведение пробных экзаменов по
математике для выпускников образовательных организаций Донецкой
Народной Республики, завершающих освоение основных образовательных
программ среднего общего образования в 2022 году, а также запланировано
проведение Республиканской акции «Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по
математике базового уровня для родителей (законных представителей)
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
текущего учебного года и заинтересованных лиц.
Просьба обеспечить проведение вышеуказанных мероприятий в
образовательных организациях, согласно прилагающимся документам.
Приложение: 1. Приказ Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 28.01.2022 № 64 «О проведении
пробного Единого республиканского экзамена по математике
базового
и
профильного
уровня
для
выпускников

образовательных организаций Донецкой Народной Республики в
2022 году» на 4 л. в 1 экз.;
2. Приказ Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 28.01.2022 № 63 «О проведении
Республиканской акции «Единый день сдачи ЕРЭ родителями»
по математике базового уровня в 2022 году» на 4 л. в 1 экз..
3. Приказ Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 31.01.2022 № 76 «Об утверждении
методических рекомендаций по проведению пробных экзаменов
по математике в 2022 году» на 33 л. в 1 экз.

Л.Н. Волкова

Пестрецов Виталий Викторович
Радзивил Анна Петровна 071-314-54-80

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
1 2022 г.

Донецк

№

О проведении пробного Единого республиканского экзамена
по математике базового и профильного уровня для выпускников
образовательных организаций Донецкой Народной Республики
в 2022 году
В соответствии с частью 5 статьи 56 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании», в целях ознакомления выпускников
образовательных организаций Донецкой Народной Республики текущего
учебного года с технологией и процедурой проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего
общего образования в форме единого республиканского экзамена по
математике
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30.03.2022 пробный Единый республиканский экзамен по
математике базового и профильного уровня для выпускников
образовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2022 году
(далее - Пробный ЕРЭ) по аналогии с процедурой проведения
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам среднего общего образования в форме Единого республиканского
экзамена по математике.
2. Утвердить
План-график
проведения
пробного
Единого
республиканского экзамена по математике базового и профильного уровня для
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
в 2022 году (прилагается).
3. Отделу государственной итоговой аттестации Департамента
просвещения Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики:
3.1.
Довести настоящий приказ до органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и образовательных

организаций, подведомственных Министерству образования и науки
Донецкой Народной Республики и другим Министерствам;
3.2. Разработать методические рекомендации по проведению Пробного
ЕРЭ.
4. Сектору информации Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики:
4.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти дней с даты его
подписания.
4.2. Обеспечить информационное сопровождение проведения Пробного
ЕРЭ через средства массовой информации, официальный сайт Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям
образовательных организаций, подведомственных Министерству образования
и науки Донецкой Народной Республики и другим Министерствам:
5.1. Обеспечить информирование выпускников образовательных
организаций Донецкой Народной Республики текущего учебного года о
проведении Пробного ЕРЭ через официальные сайты образовательных
организаций и управлений (отделов) образования администраций городов
(районов)
Донецкой
Народной
Республики
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием места приема
заявлений;
5.2. Организовать прием заявлений от выпускников образовательных
организаций, желающих принять участие в Пробном ЕРЭ на базе
образовательных организаций, в которых участники завершают освоение
основных образовательных программ среднего общего образования;
5.3. Организовать проведение Пробного ЕРЭ в установленный срок.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
Директора Департамента просвещения Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики.
со дня его подписания.

М.Н. Кушаков

Приложение к приказу
Министерства образования и науки

План-график
проведения пробного Единого республиканского экзамена по
математике базового и профильного уровня для выпускников
общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики
в 2022 году
Перечень условных обозначений и сокращений

гоо
ГОУ д п о
«ДРИДПО»
КИМ
Министерство
ОМС
0 0

ппэ
Пробный ЕРЭ по
математике
Ресобрнадзор

№

Гocvдарственные общеобразовательные организации
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Донецкий республиканский
и н с т и т у т дополнительного педагогического образования»
Контрольные измерительные материалы
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования
Общеобразовательные организации
Пункт проведения экзамена
Пробный Единый республиканский экзамен по математике базового и
профильного уровня для выпускников общеобразовательных
организаций Донецкой Народной Республики в 2022 году
Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования
и науки

Мероприятия

Исполнитель

Сроки

Подготовка к проведению пробного Единого республиканского экзамена по
математике базового и профильного уровня

1.

2.
3.

4.

5.

Издание приказа о проведении пробного ЕРЭ
по математике, утверждение плана-графика
проведения пробного ЕРЭ по математике для
выпускников
общеобразовательных
организаций Донецкой Народной Республики
в 2022 году
Разработка методических рекомендаций по
проведению пробного ЕРЭ по математике
Подготовка КИМ по математике базового и
профильного уровня (по одному варианту
каждого уровня) и эталонных ответов к ним
Передача разработанных КИМ по математике
базового и профильного уровня (по одному
варианту каждого уровня) и эталонных
ответов к ним в Ресобрнадзор
Инструктивное совещание по подготовке и
проведению пробного ЕРЭ по математике с
начальниками
управлений
(отделов)

Министерство

До 28.01.2022

Министерство

До 31.01.2022

ГОУ ДПО
«ДРИДПО»

До 16.02.2022

ГОУ ДПО
«ДРИДПО»

До 17.02.2022

Министерство

До 16.03.2022

№

6.

7.
8.

9.

Мероприятия
образования
администраций
(районов), руководителей ГОО

Исполнитель
городов

Информирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и иных лиц о
проведении пробного ЕРЭ по математике
Консультационная поддержка по подготовке и
проведению пробного ЕРЭ по математике
Привлечение СМИ к освещению пробного
ЕРЭ по математике
Утверждение состава:
1)
руководителей
ППЭ,
заместителей
руководителей ППЭ
2) сотрудников ППЭ

Министерство,
руководители
00

Министерство
Министерство
1) Министерство
(для ГОО), ОМС;
2) руководители
00

13.

Размещение бланков ответов на официальном
Ресобрнадзор
сайте
Руководители
Подготовка 0 0 (аудитория, оборудование) для
00
проведения пробного ЕРЭ по математике
Рассылка КИМ по математике базового и
Ресобрнадзор
профильного уровней
Проведение пробного ЕРЭ по математике
Организация входа участников пробного ЕРЭ
Дежурные
по математике в ППЭ и аудитории

14.

Печать КИМ по математике базового и
профильного уровней и передача в аудитории

10.
11.
12.

15.

Выдача полных комплектов КИМ участникам
пробного ЕРЭ по математике, инструктаж

16.

Выполнение экзаменационной работы:
- базовый уровень
- профильный уровень

17.

18.

Руководители
ППЭ,
инструкторы
Инструкторы

участники
пробного ЕРЭ по
математике

Завершение экзамена:
Инструкторы
- выдача участникам эталонных ответов
Заключительный этап
ОМС,
Подготовка отчета об итогах проведения
руководители
пробного ЕРЭ по математике
ГОО;
Министерство

Директор
Департамента просвещения

Сроки

После
утверждения
приказа о
проведении
пробного ЕРЭ по
математике
18.02.2022 30.03.2022
09.03.2022
30.03.2022
09.03.2022
18.03.2022

До 28.03.2022
До 29.03.2022
29.03.2022

30.03.2022
09:30- 10:00ч
30.03.2022
10:00-10:15ч
30.03.2022
До начала
проведения
экзамена
30.03.2022
- 3 ч. (180 мин)
- 3 ч. 55 мин
(235 мин.)
30.03.2022

До 06.04.2022

До 13.04.2022

В.В. Пестрецов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
Донецк

№

6____

О проведении Республиканской акции «Единый день сдачи ЕРЭ родителями»
по математике базового уровня в 2022 году
С целью проведения информационно-разъяснительной работы среди
родителей (законных представителей) выпускников образовательных
организаций Донецкой Народной Республики текущего учебного года и
заинтересованных лиц, ознакомления их с технологией и процедурой
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по основным
образовательным программам среднего общего образования в форме Единого
республиканского экзамена по математике, в соответствии с подпунктом 13.36
раздела 2 Положения о Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 02.04.2022 Республиканскую акцию «Единый день сдачи
ЕРЭ родителями» по математике базового уровня в 2022 году (далее - Акция)
для родителей (законных представителей) выпускников образовательных
организаций Донецкой Народной Республики текущего учебного года и
заинтересованных лиц по аналогии с процедурой проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего
общего образования в форме Единого республиканского экзамена по
математике.
2. Утвердить План-график проведения Республиканской акции
«Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня в 2022
году (прилагается).
3. Отделу государственной итоговой аттестации Департамента
просвещения Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики:

3.1. Довести настоящий приказ до органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и образовательных
организаций, подведомственных Министерству образования и науки
Донецкой Народной Республики и другим Министерствам;
3.2. Разработать методический рекомендации по проведению Акции.
4. Сектору информации Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики:
4.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти дней с даты его
подписания.
4.2. Обеспечить информирование граждан о проведении Акции через
средства массовой информации, официальный сайт Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов) Донецкой Народной Республики:
5.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
текущего учебного года о проведении Акции через официальные сайты
образовательных организаций и управлений (отделов) образования
администраций городов (районов) Донецкой Народной Республики в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием места
приема заявлений;
5.2. Определить должностное лицо, ответственное за прием заявлений
от желающих принять участие в Акции;
5.3. Организовать проведение Акции в установленный срок.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
Директора Департамента просвещения Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики.
аз вступает в силу со дня его подписания.

М.Н. Кушаков

Приложение к приказу
Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики
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План-график проведения Республиканской акции
«Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня
в 2022 году

Акция
ГОО
ГОУ ДПО
«ДРИДПО»
КИМ
Министерство
ОМС
00
ППЭ
Ресобрнадзор

№

Перечень условных обозначений и сокращений
Республиканская акция «Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по
математике базового уровня
Государственные общеобразовательные организации
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Донецкий республиканский
институт дополнительного педагогического образования»
Контрольные измерительные материалы
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования
Общеобразовательные организации
Пункт проведения экзамена
Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования
и науки

Мероприятия

Исполнитель

Сроки

Подготовка к проведению Акции

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Издание приказа о проведении Акции,
утверждение плана-графика Акции в 2022 году
Разработка методических рекомендаций по
проведению Акции
Подготовка КИМ по математике базового
уровня (10 заданий с кратким ответом с
разными типами заданий) и эталонных ответов к
ним
Передача разработанных КИМ по математике
базового уровня (10 заданий с кратким ответом
с разными типами заданий) и эталонных ответов
в Ресобрнадзор
Инструктивное совещание по подготовке и
проведению Акции для начальников управлений
(отделов) образования администраций городов
(районов), руководителей ЕОО
Информирование
родителей
(законных
представителей)
выпускников
текущего
учебного
года
общеобразовательных
организаций и иных лиц о проведении Акции
Консультационная поддержка по подготовке и
проведению Акции

Министерство

До 28.01.2022

Министерство

До 31.01.2022

ГОУ ДПО
«ДРИДПО»

До 16.02.2022

ГОУ ДПО
«ДРИДПО»

До 17.02.2022

Министерство

До 17.03.2022

Министерство,
руководители
ОО

После
утверждения
приказа о
проведении
Акции
18.02.2022 02.04.2022

Министерство

№
8.

Мероприятия
Привлечение СМИ к освещению Акции

Исполнитель
Министерство

Сроки
09.03.2022
02.04.2022

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Прием заявлений от родителей (законных
представителей)
выпускников
текущего
учебного
года
общеобразовательных
организаций Донецкой Народной Республики
для участия в Акции
Сбор информации о количестве участников
Акции
Утверждение ППЭ для проведения Акции
Утверждение состава:
1)
руководителей
руководителей
2) сотрудников ППЭ

ППЭ,

заместителей

Размещение бланка ответа на официальном
сайте
Подготовка 0 0 (аудитория, оборудование) для
проведения Акции
Рассылка КИМ по математике базового уровня
(10 заданий с кратким ответом с разными
типами заданий) для проведения Акции

Министерство
(для ГОО),
ОМС

01.03.2022
16.03.2022

Министерство

17.03.2022 18.03.2022
До 23.03.2022

Министерство
(для ГОО), ОМС
1) Министерство
(для ГОО), ОМС;
2) руководители
ОО
Ресобрнадзор

До 24.03.2022

Руководители
00
Ресобрнадзор

До 01.04.2022

До 29.03.2022
До 31.03.2022

01.04.2022

Проведение Акции

16.

Организация входа участников Акции в ППЭ и в
аудитории

Дежурные

02.04.2022
10:30- 11:00ч

17.

Печать КИМ по математике базового уровня (10
заданий с кратким ответом с разными типами
заданий) и передача в аудитории
Выдача полных комплектов КИМ участникам
Акции, инструктаж

Руководители
ППЭ,
инструкторы
Инструкторы

02.04.2022
11:00-11:15ч

19.

Выполнение экзаменационной работы

20.

Завершение экзамена:
- выдача участникам Акции эталонных ответов

Участники
Акции
Инструкторы

18.

02.04.2022
До начала
проведения
экзамена
02.04.2022
30 минут
02.04.2022

Заключительный этап

21.

Подготовка отчета об итогах проведения Акции

Директор
Департамента просвещения

ОМС,
руководители
ГОО;
Министерство

До 06.04.2022

До 13.04.2022

В.В. Пестрецов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
2022 г.

Донецк

Об утверждении методических рекомендаций по проведению пробных
экзаменов по математике в 2022 году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 28.0Е2022 № 64 «О проведении пробного Единого
республиканского экзамена по математике базового и профильного уровня для
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
в 2022 году», приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 28.0Е2022 № 63 «О проведении Республиканской акции
«Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня в 2022
году», с целью организованного проведения пробного Единого
республиканского экзамена по математике базового и профильного уровня для
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
завершающих освоение основных образовательных программ среднего
общего образования в 2022 году и Республиканской акции «Единый день
сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня для родителей
(законных представителей) выпускников образовательных организаций
Донецкой Народной Республики текущего учебного года и заинтересованных
лиц
ПРИКАЗЫВАЮ:
Е Утвердить методические рекомендации по проведению пробных
экзаменов по математике в 2022 году (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой
упает в силу со дня его подписания.
Л.Н. Волкова

Приложение к приказу
Министерства образования и науки

Ш Й П
Методические рекомендации
по проведению пробных экзаменов по математике в 2022 году
I. Общие положения
1.1.
Настоящие Методические рекомендации по проведению пробных
экзаменов по математике в 2022 году (далее - Методические рекомендации)
разработаны на основании части 5 статьи 56 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании», Приказа Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики «О проведении пробного Единого
республиканского экзамена по математике базового и профильного уровня для
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
в 2022 году» от 28.01.2022 № 64, Приказа Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики «О проведении Республиканской акции
«Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня в 2022
году» от 28.01.2022 № 63, Санитарно-гигиенических норм и правил по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), утвержденных приказом Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 14.04.2020 № 755, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15.04.2020,
регистрационный номер № 3767 (с изменениями), с целью организованного
проведения пробного Единого республиканского экзамена по математике
базового и профильного уровня для выпускников образовательных
организаций Донецкой Народной Республики, завершающих освоение
основных образовательных программ среднего общего образования в 2022
году и Республиканской акции «Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по
математике базового уровня для родителей (законных представителей)
выпускников образовательных организаций Донецкой Народной Республики
текущего учебного года и заинтересованных лиц.
1.2. Участие в пробных экзаменах по математике в 2022 году (далее Пробные ЕРЭ) является добровольным.
1.3. Пункты проведения пробных экзаменов (далее - ПППЭ)
создаются:
для выпускников текущего учебного года —на базе образовательных
организаций, в которых участники ГИА завершают освоение основных
образовательных программ среднего общего образования. ПППЭ
утверждаются локальным актом образовательных организаций,
для родителей - на базе единого ПППЭ, созданного органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, для
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муниципальных общеобразовательных организаций и Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики, для подведомственных
организаций
республиканского
подчинения,
и
утверждаются
соответствующим приказом.
ПППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения
Пробных ЕРЭ. Территорией ПППЭ является площадь внутри здания
(сооружения) либо его части, отведенная для проведения Пробных ЕРЭ.
Территория ПППЭ включает в себя вход, помещения, аудитории.
Е4. Выпускники образовательных организаций, желающие принять
участие в Пробном ЕРЭ по математике базового или профильного уровня,
подают заявление на имя руководителя образовательной организации, в
которой завершают освоение основных образовательных программ среднего
общего образования (приложение 1).
1.5. Родители
(законные
представители)
выпускников
образовательных организаций Донецкой Народной Республики текущего
учебного года и заинтересованные лица, желающие принять участие в
Республиканской акции «Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике
базового уровня, подают заявление в органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования (для муниципальных
общеобразовательных организаций) и Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики (для образовательных организаций
республиканского подчинения) (приложение 2).
1.6. Заявления от желающих принять участие в Республиканской
акции «Единый день сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня,
направляют в адрес единого ПППЭ.
1.7. Распределение участников Пробных ЕРЭ по аудиториям ПППЭ
осуществляют образовательные организации.
1.8.

В день проведения Пробных ЕРЭ в ПППЭ присутствуют:

руководитель ПППЭ и его заместитель;
специалист по техническому обеспечению;
инструкторы;
дежурные;
медицинский работник;
сотрудник, осуществляющий охрану правопорядка (дежурный у входа в
ПППЭ);
лица, сопровождающие участников Пробных ЕРЭ с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто
обучается по состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану на
дому или в медицинских организациях.
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1.9. В день проведения Пробных ЕРЭ в ПППЭ также могут
присутствовать:
должностные лица Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики, Республиканской службы по контролю и надзору в
сфере образования и науки, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (по приказу руководителей
указанных органов);
представители средств массовой информации (только до момента
начала проведения экзамена).
1.10. Допуск в образовательные организации лиц, указанных в пунктах
1.4. и 1.5. настоящих Методических рекомендаций, осуществляется только
при наличии у них документов, удостоверяющих их личность. Для
выпускников текущего года, не имеющих паспорт Донецкой Народной
Республики, возможен допуск в ПППЭ по предоставлению свидетельства о
рождении и адресной справки (справки с места учебы)
II. Требования к пунктам проведения пробных экзаменов
2.1. Работа в ПППЭ организуется в соответствии с настоящими
Методическими рекомендациями.
2.2. Количество, общая площадь, состояние помещений и аудиторий,
предоставляемых для проведения Пробных ЕРЭ в ПППЭ, должно
соответствовать действующим требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и норм.
2.3. В ПППЭ обязательно наличие:
1) помещения для руководителя пункта, оборудованного телефонной
связью, персональным компьютером с необходимым программным
обеспечением, доступом к Интернету, оборудованием для тиражирования
контрольных измерительных материалов;
2) помещения для заместителя руководителя пункта, оборудованного
телефонной связью;
3) помещения для хранения личных вещей сотрудников ПППЭ
4) аудиторий для проведения пробного(ых) экзамена(ов);
5) помещения для медицинского работника;
6) аудитории для лиц, сопровождающих обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, представителей средств массовой информации и
иных лиц, имеющих право присутствовать в ПППЭ в день проведения
пробного экзамена.
7) места для сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка
(дежурного у входа в ПППЭ).
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2.4. Для участников Пробных ЕРЭ с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, а также тех, кто обучается по
состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану на дому или в
медицинских организациях, обеспечиваются специальные условия на
экзамене, учитывающие состояние их здоровья и особенности
психофизического развития, в том числе по их заявлению определяется
отдельная аудитория.
2.5. Аудитории для проведения экзаменов изолируются от помещений,
не использующихся для проведения Пробных ЕРЭ.
2.6.

В аудитории для проведения экзаменов должны быть:

настенные часы в рабочем состоянии, находящиеся в поле зрения
участников Пробных ЕРЭ;
убраны стенды, плакаты и иные материалы с информацией по учебному
предмету, по которому проводится экзамен;
подготовлены отдельные места для каждого участника Пробных ЕРЭ с
нумерацией рабочих мест участников (номер рабочего места участника
должен соответствовать номеру в списке распределения участников Пробных
ЕРЭ по аудиториям);
отведено специальное место (отдельный стол) для личных вещей
участников Пробных ЕРЭ.
2.7. В ПППЭ количество аудиторий для проведения Пробных ЕРЭ
определяется с учетом соблюдения максимального разобщения участников,
исходя из эпидемиологической ситуации по недопущению распространения
COVID-19.
Рассаживание участников проводится с соблюдением социального
дистанцирования.
2.8. В ПППЭ необходимо наличие помещения для временной
изоляции участника в случае выявления признаков недомогания
(заболевания).
2.9. В ПППЭ необходимо обеспечить наличие запаса:
воды питьевой промышленного розлива в упаковке производителя,
объемом не более 0,5л для возможности организации индивидуального
питьевого режима участников Пробных ЕРЭ;
кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, а также
участников перед проведением Пробных ЕРЭ при входе в пункт проведения
экзаменов;
средств личной гигиены (мыло, бумажные полотенца), кожных
антисептиков в туалетных комнатах для сотрудников, участников.
2.10. До и после проведения Пробных ЕРЭ в аудиториях, помещениях
для временной изоляции участника в случае выявления признаков
недомогания (заболевания) и других помещениях ПППЭ должна быть
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проведена влажная уборка с применением дезинфицирующих средств,
разрешенных к применению и в концентрациях для профилактической
дезинфекции.
2.11.
Необходимо обеспечить осуществление контроля состояния
здоровья и проведения термометрии сотрудникам ПППЭ.
III. Состав сотрудников
3.1.

В состав сотрудников ПППЭ входят:

1) руководитель ПППЭ - 1 человек;
2) заместитель руководителя ПППЭ - 1 человек;
3) старшие инструкторы —1 человек на каждую аудиторию;
4) инструкторы —1 человек на каждую аудиторию;
5) специалист по техническому обеспечению —1 человек;
6) дежурные - 1 человек на каждом этаже;
7) медицинский работник - 1 человек;
8) сотрудник, осуществляющий охрану правопорядка, (дежурный у
входа в ПППЭ) - 1 человек.
Резерв сотрудников ПППЭ и необходимость его наличия определяется
образовательной организацией самостоятельно.
3.2. Состав руководителей и заместителей руководителей ПППЭ
утверждает орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования (для муниципальных общеобразовательных организаций),
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики (для
подведомственных организаций республиканского подчинения), по
представлению образовательной организации, не позднее, чем за одну неделю
до проведения Пробных ЕРЭ.
3.3. Списки сотрудников ПППЭ утверждает образовательная
организация.
3.4. Руководитель, его заместитель и сотрудники ПППЭ должны знать
нормативные правовые акты, регламентирующие проведение Пробных ЕРЭ.
3.5. Руководитель, заместитель руководителя и сотрудники ПППЭ в
своей работе должны руководствоваться следующими инструкциями:
для руководителя (заместителя руководителя) ПППЭ (приложение 3);
старшего инструктора (приложение 4);
инструктора (приложение 5);
дежурного на этаже (приложение 6);
специалиста по техническому обеспечению (приложение 7);
медицинского работника (приложение 8);
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сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка (дежурного у входа
в ПППЭ) (приложение 9).
IV. Проведение Пробных ЕРЭ
4.1. К работе в ПППЭ нельзя допускать сотрудников, которые обязаны
находиться на самоизоляции или карантине в связи с самоизоляцией одного из
членов семьи или регистрацией случая заболевания (подозрения) на
COVID-19, проведение противоэпидемических мероприятий в отношении
которых совпадают со сроком Пробных ЕРЭ.
4.2. К прохождению Пробных ЕРЭ нельзя допускать участников,
которые обязаны находиться на самоизоляции в связи с самоизоляцией
(карантином при регистрации случая заболевания или подозрения на
COVID-19) одного из членов семьи, сроки которой совпадают со сроком
проведения Пробных ЕРЭ.
4.3. Для организованного входа участников в ПППЭ необходимо:
установить график прихода участников;
разработать схему перемещения участников внутри ПППЭ (с указанием
месторасположения аудиторий, туалетных и других помещений).
4.4.

Необходимо исключить скопления участников при входе в ПППЭ:

организовав вход участников Пробных ЕРЭ в ПППЭ с учетом
социального дистанцирования (нанести соответствующие разметки внутри и
за пределами помещения);
увеличив время допуска участников в ПППЭ для соблюдения
социального дистанцирования участников (максимальное рассредоточение
участников по времени).
4.5. При входе в ПППЭ перед началом проведения Пробных ЕРЭ,
необходимо осуществлять:
проведение термометрии участникам и контроль за состоянием их
здоровья;
обработку рук дезинфицирующим средством участникам.
4.6.

Во время проведения Пробных ЕРЭ:

исключить скопление участников в рекреационных зонах;
обеспечить зигзагообразную рассадку участников за партами по 1
человеку;
обеспечить обязательное использование участниками индивидуальных
медицинских масок. Маски меняются с периодичностью не реже, чем один раз
в два часа после ее увлажнения.
4.7. В ПППЭ необходимо обеспечить присутствие медицинского
работника, наличие медицинского кабинета.
4.8. Медицинский работник ПППЭ осуществляет контроль за:
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использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания
(медицинская маска);
состоянием здоровья всех сотрудников ПППЭ до начала работы (опрос
перед началом работы, контроль измерения температуры и занесение
показаний термометра в температурный лист), контроль состояния здоровья
сотрудников во время проведения Пробных ЕРЭ, немедленная временная
изоляция сотрудника от выполнения функциональных обязанностей по
первым признакам недомогания с информированием учреждения
здравоохранения;
состоянием здоровья участников до начала проведения Пробных ЕРЭ
(опрос о состоянии здоровья, контроль измерения температуры с регистрацией
показания термометра в температурном листе), контроль состояния здоровья
во время проведения пробного экзамена, немедленная временная изоляция
участника по первым признакам недомогания с информированием
учреждения здравоохранения;
оказанием неотложной медицинской помощи при необходимости.
4.9. Проверка экзаменационных работ участников Пробных ЕРЭ не
осуществляется.
4.10. После завершения работы с экзаменационными материалами
участник Пробного ЕРЭ получает, при выходе из аудитории проведения
экзамена, бланк с эталонными ответами.
4.11. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации
руководитель ПППЭ, незамедлительно ставит в известность орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, для
муниципальных общеобразовательных организаций и Министерство
образования и науки Донецкой Народной Республики, для подведомственных
организаций
республиканского
подчинения.
По
согласованию
с
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики
принимается решение о переносе места и даты проведения 11робных ЕРЭ.
V. Ответственность руководителей и сотрудников ПППЭ
5.1.

Руководитель и сотрудники ПППЭ несут ответственность за:

ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
соблюдение обязательных противоэпидемических мероприятий в ПППЭ
с целью предупреждения возможного распространения новой коронавирусной
инфекции (COV1D-19) в условиях режима повышенной готовности несет
руководитель ПППЭ.
Директор
Департамента просвещения

В.В. Пестрецов

Приложение 1
к Методическим рекомендациям по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 1.4. пункта 1)

Директору
Наименование 0 0

Ф.И.О. директора

Заявление
Я ,_______________________________ ___________________________
(Ф.И.О. участника)

прошу
допустить
меня
к участию
в
пробном
Едином
республиканском экзамене по математике__________________________
(базового / профильного)

уровня для выпускников образовательных организаций Донецкой Народной
Республики в 2022 году.
В создании специальных условий для сдачи государственной итоговой
аттестации ______________________ ___________________________ _____ •
(нуждаюсь/не нуждаюсь - написать прописью)

Прошу создать специальные условия, учитывающие состояние
здоровья, особенности физического развития, для прохождения Пробного
ЕРЭ, подтверждаемого (заполнять только в случае наличия документов):
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Копией заключения врачебно-консультационной комиссии.
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией документа,
подтверждающего факт установления инвалидности.
Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития участника Пробного ЕРЭ:
Увеличение продолжительности пробного экзамена на 1,5 часа

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,
особенности физического развития)

Подпись заявителя_____________________________
(подпись)

2022

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Методическим рекомендациям по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 1.5. пункта 1)

(наименование ОИВ, ОМС)

Ф.И.О. руководителя

Заявление
Я ,_______________ __________________________________________ >
(Ф.И.О. участника)

родитель (законный представитель) выпускника текущего учебного года
(Ф.И.О. ребенка)

обучающегося в _______классе ___________________________________ ___
(наименование 0 0 )

прошу допустить меня к участию в Республиканской акции «Единый день
сдачи ЕРЭ родителями» по математике базового уровня в 2022 году.

Подпись заявителя_____________
(подпись)

2022

_____________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Методическим рекомендации по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 3.5. пункта 3)

Инструкция
для руководителя (заместителя руководителя) пункта проведения
пробного экзамена
Заместитель руководителя пункта проведения пробного экзамена (далее ПППЭ) заменяет руководителя ПГ1ПЭ в случае отсутствия руководителя ПППЭ при
возникновении любых внештатных ситуаций и исполняет все возложенные на
руководителя функциональные обязанности при подготовке и проведении Пробных
ЕРЭ.
1. Руководитель ПППЭ в своей работе:
1.1. Руководствуется:
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по основным
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
22.12.2020 г. № 196-НП (с изменениями), зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 13.01.2021 г., per. № 4235;
Методическими рекомендациями по проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году;
настоящей инструкцией.
1.2. Осуществляет следующие функции:
соблюдает требования нормативных правовых актов, регламентирующих
проведение Пробных ЕРЭ;
осуществляет общее руководство, координацию и контроль за деятельностью
ПППЭ;
обеспечивает готовность П11ПЭ к проведению Пробных ЕРЭ в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к ПППЭ;
проводит инструктаж и распределяет сотрудников ПППЭ (старших
инструкторов, инструкторов, специалиста по техническому обеспечению,
дежурных, медицинского работника, сотрудника, осуществляющего охрану
правопорядка (дежурного у входа в ПППЭ)) по аудиториям, рабочим местам в
пределах ПППЭ;
обеспечивает проведение 11робных ЕРЭ;
оборудует помещение для своей работы телефонной связью, персональным
компьютером с доступом к Интернету и необходимым программным и аппаратным
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обеспечением для тиражирования контрольных измерительных материалов, бланков
ответов, бланков с эталонными ответами;
совместно со специалистом по техническому обеспечению проводит проверку
работоспособности компьютера, принтера для печати контрольных измерительных
материалов, бланков ответов, бланков с эталонными ответами;
обеспечивает аудитории и рабочие места для участников Пробных ЕРЭ,
необходимые для проведения экзамена, согласно списку распределения участников
по аудиториям;
выделяет аудитории и рабочие места, необходимые для проведения экзаменов
для участников Пробных ЕРЭ с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья по
индивидуальному учебному плану на дому (при наличии таковых);
обеспечивает каждую аудиторию часами (с проведением проверки
их работоспособности), находящимися в поле зрения участников Пробных ЕРЭ;
подготавливает бумагу для печати контрольных измерительных материалов,
бланков ответов, бланков с эталонными ответами в достаточном количестве;
подготавливает черновики со штампом общеобразовательной организации, в
которой расположен ПППЭ, из расчета по два листа на каждого участника Пробных
ЕРЭ;
осуществляет проверку готовности ПППЭ.
2.

Руководитель ПППЭ накануне дня проведения Пробных ЕРЭ:

2.1. выделяет:
помещение для личных вещей сотрудников ПППЭ;
рабочие места (столы, стулья) для инструкторов и дежурных;
помещение для медицинского работника;
помещения для лиц, сопровождающих обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, а также тех, кто обучался по
состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану на дому, представителей
средств массовой информации и иных лиц, имеющих право присутствовать в ПППЭ
в день проведения Пробных ЕРЭ (указанные помещения должны быть изолированы
от аудиторий для проведения экзамена);
рабочее место для сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка
(дежурного у входа в ПППЭ), обеспечивающего вход/выход участников Пробных
ЕРЭ и лиц, которые могут присутствовать в день проведения пробного экзамена в
ПППЭ;
2.2. получает по электронной почте в заархивированном виде контрольные
измерительные материалы и эталонные ответы;
2.3. распечатывает списки распределения участников Пробных ЕРЭ по
аудиториям;
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2.4. обеспечивает аудитории для проведения Пробных ЕРЭ заметным
обозначением их номеров.
Аудитории для проведения экзаменов должны быть изолированы от
помещений, не использующихся для проведения Пробных ЕРЭ;
2.5. предоставляет в аудиториях отдельные места для каждого участника
государственной итоговой аттестации с нумерацией столов. Номер рабочего места
участника должен соответствовать его номеру в списке распределения участников
по аудиториям;
2.6. выделяет в аудиториях отдельные места для личных вещей участников;
2.7. проверяет отсутствие в аудиториях проведения экзамена стендов,
плакатов и иных материалов с информацией по учебному предмету, по которому
проводится экзамен;
2.8. подготавливает, в необходимом количестве инструкции, протоколы,
ведомости, необходимые для проведения I Гробных ЕРЭ в пункте проведения
экзаменов;
2.9. проверяет пожарные выходы, средства первичного пожаротушения;
2.10. осуществляет проверку готовности ПППЭ.
3. Руководитель ПППЭ в день проведения экзамена:
3.1. не позднее, чем за два часа до начала экзамена:
прибывает в ПППЭ;
приступает к выполнению своих обязанностей;
3.2. не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена:
а) проводит инструктаж сотрудников ПППЭ под подпись: старших
инструкторов,
инструкторов;
дежурных,
специалиста
по техническому
обеспечению, медицинского работника, сотрудника, осуществляющего охрану
правопорядка (дежурного у входа в пункт проведения экзаменов) (приложение 1);
б) распределяет сотрудников ПППЭ по их рабочим местам; в случае неявки
сотрудника пункта проведения экзаменов, производит его замену;
в) выдает сотруднику, осуществляющему охрану правопорядка (дежурному у
входа в пункт проведения экзаменов) списки участников Пробных ЕРЭ по
аудиториям для размещения их у входа в ПППЭ;
г) выдает старшим инструкторам:
- списки участников Пробных ЕРЭ по аудиториям, для размещения их у
входов в аудитории;
- бланки ответов согласно количеству участников в аудитории;
- бланки с эталонными ответами согласно количеству участников в аудитории;
- бланки протоколов проведения Пробных ЕРЭ в аудитории (приложение 2);
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- черновики со штампом общеобразовательной организации, в которой
организован ПППЭ, согласно количеству участников в аудитории;
- инструкции для участников Пробных ЕРЭ (приложение 3);

д)
предоставляет медицинскому работнику информацию об участника
с ограниченными возможностями здоровья и выдает ему Журнал учета участников
Пробных ЕРЭ, обратившихся за медицинской помощью (приложение 4);
3.3. не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена:
получает по электронной почте пароль для раскрытия архива контрольных
измерительных материалов;
присутствует при тиражировании контрольных измерительных материалов
для участников Пробных ЕРЭ;
не позднее, чем за 20 минут до начала экзамена осуществляет выдачу
контрольных измерительных материалов старшим инструкторам, согласно
количеству участников Пробных ЕРЭ в аудитории;
3.4. во время проведения пробного экзамена осуществляет контроль за ходом
Пробного ЕРЭ, проверяет помещения ЕН1ПЭ на предмет присутствия посторонних
лиц;
3.5. в течение 30 минут после окончания экзамена:
получает от старших инструкторов:
- протоколы проведения Пробных ЕРЭ в аудитории;
- неиспользованные материалы;
подготавливает протокол проведения пробных экзаменов по математике в
2022 году (приложение 5).
4.

Руководитель ПППЭ несет ответственность за:

исполнение данной инструкции;
своевременное получение контрольных измерительных материалов, пароля
для раскрытия архива контрольных измерительных материалов, хранение
контрольных
измерительных
материалов,
тиражирования
контрольных
измерительных материалов;
обеспечение сохранности документов ПППЭ;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
нарушение трудовой дисциплины сотрудниками ПППЭ;
злоупотребление установленными полномочиями,
корыстной или личной заинтересованности.

совершенными

из

Приложение 1
к Инструкции для
руководителя (заместителя
руководителя) пункта
проведения пробного
экзамена
(«а» подпункта 3.2. пункта 3)

СПИСОК

сотрудников, прошедших инструктаж по порядку проведения Пробных ЕРЭ
(наименование пункта проведения пробного экзамена)

(наименование АТЕ)

Руководитель ПППЭ:________
(Ф .и.О .)

Экзамен по учебному предмету
Дата проведения экзамена____

№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность
сотрудника

Рабочее
место

Время
прибытия в

ПППЭ

Инструктаж
проведен
руководителем

ПППЭ
(подпись)

Руководитель ПППЭ
(подпись)

(Ф.И.О.)

Инструктаж
пройден
(подпись)

Приложение 2
к Инструкции для

руководителя (заместителя
руководителя) пункта
проведения пробного
экзамена
(«г» подпункта 3.2. пункта 3)
Протокол
проведения пробного экзамена по математике в 2022 году

(наименование мероприятия)
(наименование пункта проведения пробного экзамена)

(наименование АТЕ)

Руководитель ПППЭ:
(Ф.И.О.)

Аудитория№______ _______________________________ ______________________________
Экзамен по учебному предмету__ ________________________________________________ _
Вид экзамена_____ __________ _________________________________________ __________
Дата проведения экзамена________ ______________________________________________
Начало экзамена _________ __________________________________________________ _
Окончание экзамена____________________________________ ________________________ _
Количество рабочих мест для участников Пробного ЕРЭ_____________________________ _
Участников Пробного ЕРЭ по списку------------------------------- ------------------------------------- Всего присутствовало на Пробном ЕРЭ_____________________ ______________________
Удалены с Пробного ЕРЭ________ ___________________________________ ___________
(количество, Ф.И.О. участников, время и причина удаления)

Досрочно завершили экзамен
(количество, Ф.И.О. участников, время и причина)

Старший
инструктор
Инструктор

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель ПППЭ

Приложение 3
к Инструкции для
руководителя (заместителя
руководителя) пункта
проведения экзаменов
(«г» подпункта 3.2. пункта 3)

Инструкция для участников пробных экзаменов но математике в 2022 году
Уважаемые участники!
Сегодня Вы участвуете в ______________________________
(наименование мероприятия)

Целью Пробного Единого Республиканского экзамена является ознакомление
участников с технологией и процедурой проведения Единого Республиканского
экзамена в 2022 году, а также ознакомление со структурой и содержанием
обновленных контрольных измерительных материалов по математике.
Продолжительность экзамена составляет:_______________ _____________
(часы, минуты)

Обращаем ваше внимание, что во время пробного экзамена на вашем столе,
помимо контрольных измерительных материалов и бланков ответов, могут
находиться только:
1) две шариковых ручки с синей пастой;
2) черновик;
3) допускается наличие воды без обёртки и шоколада без бумажной упаковки;
4) допускается наличие специальных технических средств, воды, лекарств и
питания для участников Пробного Единого Республиканского экзамена с
ограниченными возможностями здоровья (при необходимости).
Во время проведения пробного экзамена вам необходимо соблюдать порядок
проведения Пробного Единого Республиканского экзамена. С момента начала
экзамена и до его окончания запрещается:
- разговаривать, вставать с места, пересаживаться, обмениваться любыми
материалами и предметами;
- иметь при себе и использовать корректирующую жидкость, карандаши;
- иметь при себе средства связи (включая мобильные телефоны и другие
технические средства коммуникации), электронно-вычислительную технику (в том
числе программируемые калькуляторы), справочные материалы; иные средства
хранения и передачи информации;
- перемещаться по пункту проведения пробного экзаменов без сопровождения
инструктора или дежурного.
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инструктора или дежурного.
В случае нарушения установленного порядка проведения Пробного Единого
Республиканского экзамена вы будете удалены с пробного экзамена.
Обращаем ваше внимание на то, что экзаменационные работы не
проверяются. Бланки с эталонными ответами, для самостоятельной проверки вы
получите после окончания работы с экзаменационными материалами при выходе из
аудитории.
Проверьте качество контрольных измерительных материалов и бланка ответов
на наличие различных дефектов и отсутствие комплектности. При обнаружении
технического брака или некомплектности сообщите инструктору. Замена бланка
ответов и контрольных измерительных материалов производится до начала
экзамена.
Приступайте к заполнению регистрационного поля бланка ответов. Укажите
вариант задания в соответствующем поле бланка ответов.
Обратите внимание, на доске указано время начала и окончания пробного
экзамена.
При выполнении заданий внимательно читайте инструкции, указанные в
текстах заданий. Записывайте ответы в соответствии с этими инструкциями.
Не спешите, времени у вас достаточно! Не забывайте переносить ответы из
черновика в бланк ответов. Записи на черновиках не проверяются. Пишите
аккуратно! Не допускайте никаких посторонних записей на полях бланков ответов.
До окончания экзамена осталось 30 минут.
Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки ответов.
(зачитывается только для пробного экзамена продолжительностью 3 часа 30 минут)
На выполнение экзаменационных работ по математике отводится:
профильный уровень —3 часа 55 минут (235 минут)
базовый уровень - 3 часа (180 минут).
базовый уровень (для родителей (законных представителей)) - 30 минут.

До окончания экзамена осталось 5 минут.
Экзамен окончен.
Все участники могут забрать:
- контрольные измерительные материалы;
- бланки ответов;
- черновики.
При выходе из аудитории получите бланки с эталонными ответами.

Приложение 4
к Инструкции для
руководителя (заместителя
руководителя) пункта
проведения пробного
экзамена
(«д» подпункта 3.2. пункта 3)
Журнал
учета участников пробных экзаменов по математике в 2022 году, обратившихся за медицинской помощью

(наименование мероприятия)

(наименование пункта проведения пробного экзамена)

(наименование АТЕ)

Обращение
№
п/п

дата

время

Начат

2022 г.

Окончен

2022 г.

Принятые меры
(в соответствующем поле поставить «X»)
оказана медицинская
оказана медицинская
Причина
Номер
Ф.И.О.
помощь, участник
помощь, участник
участника аудитории обращения
отказался от
досрочно завершил
досрочного
экзамен
завершения экзамена

Подпись
участника

Подпись
медицинского
работника

Приложение 5
к Инструкции для
руководителя (заместителя
руководителя) пункта
проведения пробного
экзаменов (п.п.3.5. п.З)
(подпункт 3.5. пункта 3)

Протокол проведения

пробного экзамена по математике в 2022 году

(наименование мероприятия)

(наименование пункта проведения пробного экзамена)
(наименование АТЕ)

Руководитель пункта проведения пробного экзаменов:__________
Экзамен по учебному предмету
________________________ _
Вид экзамена_____ ___________________ ____________________ _
Дата проведения экзамена_____________ ____________________
Начало экзамена_______________________ ___________________
Окончание экзамена__________________ _____________________
Количество рабочих мест для участников Пробного ЕРЭ________
Участников Пробного ЕРЭ по списку______________ ___________
Всего присутствовало на Пробном ЕРЭ______________ _________
(указать количество)

Удалены с Пробного ЕРЭ________________ _________________ ____________

(количество, Ф.И.О. участников, время и причина удаления)

Нарушение сотрудниками порядка проведения Пробного ЕРЭ_____
“

.......................

Руководитель ПППЭ

'~

(количество, Ф.И.О., должность, вид нарушения)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Методическим рекомендации по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 3.5. пункта 3)

Инструкция
для старшего инструктора пункта проведения пробного экзамена
1. Старший инструктор ПГ1ПЭ в своей работе руководствуется:
1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам среднего общего образования (с
изменениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Донецкой
Народной
Республики
от
22.12.2020
№ 196-НП,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 13.01.2021 г., per. № 4235 (далее - Порядок);
2) Методическими рекомендациями по проведению пробных экзаменов
по математике в 2022 году;
3) настоящей инструкцией.
2. В день проведения экзамена старший инструктор:
1) не позднее, чем за два часа до начала экзамена:
прибывает в ПП11Э;
оставляет личные вещи в помещении для личных вещей сотрудников
ПППЭ;
2) не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена:
проходит инструктаж у руководителя ПППЭ по процедуре проведения
пробного экзамена, под подпись;
получает у руководителя ПППЭ:
- список участников Пробного ЕРЭ, для размещения его у входа в
аудиторию;
- бланки ответов, согласно количеству участников в аудитории;
- бланки эталонных ответов, согласно количеству участников в
аудитории;
- бланк протокола проведения пробных экзаменов по русскому языку
в аудитории;
- черновики со штампом общеобразовательной организации, согласно
количеству участников в аудитории;
- инструкцию для участников Пробного ЕРЭ;
проходит в аудиторию, указанную руководителем ПППЭ;
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не позднее, чем за 20 минут до начала экзамена получает от
руководителя ПППЭ распечатанные контрольные измерительные материалы
согласно количеству участников в аудитории;
не позднее, чем за 15 минут до начала проведения экзамена:
- зачитывает инструкцию для участников Пробного ЕРЭ;
- призывает участников заполнить регистрационные поля бланка
ответов;
- по завершению проставляем штамп образовательной организации в
поле наклеивания штрих-кодов, объявляет начало экзамена, время его
окончания, фиксируя их на доске;
3) во время проведения экзамена:
следит за порядком в аудитории и не допускает:
- разговоров участников между собой;
- обмена любыми материалами и предметами между участниками;
- произвольного выхода участника из аудитории без сопровождения;
следит
за состоянием
здоровья
участников.
При
ухудшении самочувствия направляет их, в сопровождении инструктора или
дежурного, в помещение, где находится медицинский работник или
приглашает медицинского работника в аудиторию, при условии, что
участнику трудно передвигаться;
если участник Пробного ЕРЭ по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не завершает выполнение экзаменационной работы он досрочно покидает аудиторию. В данном случае старший инструктор
приглашает медицинского работника и делает соответствующую запись в
Протоколе проведения пробного Единого республиканского экзамена по
русскому языку;
4) по истечении времени экзамена:
объявляет об окончании экзамена;
выдает участникам Пробного ЕРЭ бланки с эталонными ответами.
заполняет Протокол проведения пробного экзамена по математике
в аудитории;
5) в течение 30 минут после окончания пробного экзамена
проходит в помещение руководителя ПППЭ и передает ему:
Протокол проведения пробного Единого республиканского экзамена по
русскому языку в аудитории;
неиспользованные материалы.
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6) после окончания пробного экзамена, с разрешения руководителя
ПППЭ, покидает ПППЭ.
3. Старший инструктор несет ответственность за:
исполнение данной инструкции;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
злоупотребление усыновленными полномочиями, совершенными из
корыстной или личной заинтересованности.

Приложение 5
к Методическим рекомендации по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 3.5. пункта 3)
Инструкция
для инструктора пункта проведения пробного экзамена
1. Инструктор ППГ1Э в своей работе руководствуется:
1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной
Республики
от
22.12.2020 № 196-НП
(с
изменениями),
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
13.01.2021 г., per. № 4235;
2) Методическими рекомендациями по проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году;
3) настоящей инструкцией.
2. В день проведения экзамена инструктор:
1) не позднее, чем за два часа до начала экзамена:
прибывает в ПППЭ;
оставляет личные вещи в помещении для личных вещей сотрудников
ПППЭ;
2) не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена:
проходит инструктаж у руководителя ПППЭ по процедуре проведения
экзамена, под подпись;
проходит в аудиторию, указанную руководителем ПППЭ, приступает
к выполнению своих обязанностей;
вывешивает у входа в аудиторию список участников;
3) не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена:
сопровождает участников от входа в ПППЭ к ауди тории;
помогает участникам занять отведенные для них места;
напоминает участникам о запрете иметь при себе 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;
контролирует, чтобы участники оставили личные вещи в специально
выделенном отдельном месте в аудитории;
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4) не позднее, чем за 15 минут до начала экзамена:
раздает всем участникам:
- бланки ответов;
- черновик со штампом образовательной организации, в которой
расположен ПППЭ;
- контрольные измерительные материалы (в случае обнаружения
технического брака или некомплектности контрольных измерительных
материалов, выдает новый комплект контрольных измерительных материалов);
- замена бланка ответов производится до проставления печати; замена
контрольных измерительных материалов производится до начала экзамена;
проверяет правильность заполнения регистрационных полей бланков
ответов.
5) во время проведения экзамена:
следит за порядком в аудитории и не допускает:
- разговоров участников между собой;
- обмена любыми материалами и предметами между участниками;
- произвольного выхода участника из аудитории без сопровождения.
следит за состоянием здоровья участников; в случае, если участнику по
состоянию здоровья необходимо досрочно покинуть аудиторию, не завершив
выполнение экзаменационной работы, инструктор приглашает медицинского
работника и позволяет участнику покинуть аудиторию.
в случае нарушений порядка проведения пробного экзамена приглашает
руководителя ПППЭ и в его присутствии удаляет из аудитории участника,
нарушившего данный порядок.
6) за 30 минут до окончания пробного экзамена инструктор напоминает
участникам о необходимости перенесения ответов из черновика в бланки
ответов;
7) за 5 минут до окончания экзамена инструктор напоминает
участникам о времени завершения экзамена;
8) после окончания пробного экзамена, с разрешения руководителя
ПППЭ, покидает ПППЭ.
3. Инструктор несет ответственность за:
исполнение данной инструкции;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
злоупотребление установленными полномочиями, совершенными из
корыстной или личной заинтересованности.

Приложение 6
к Методическим рекомендации по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 3.5. пункта 3)

Инструкция
для дежурного на этаже пункта проведения пробного экзамена
1. Дежурный на этаже ГП1ГГЗ в своей работе руководствуется:
1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 22.12.2020 № 196-НП (с изменениями),
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
13.01.2021 г., per. № 4235;
2) Методическими рекомендациями по проведению пробных экзаменов
по математике в 2022 году;
3) настоящей инструкцией.
2. В день проведения экзамена дежурный на этаже:
1) не позднее, чем за два часа до начала экзамена:
прибывает в ПППЭ;
оставляет личные вещи в помещении для личных вещей сотрудников;
2) не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена:
проходит инструктаж у руководителя ПППЭ по процедуре проведения
пробного экзамена, под подпись;
проходит на указанное руководителем ПППЭ место дежурства;
3) не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена:
помогает
участникам
ориентироваться
местонахождение нужной аудитории;

в

ПППЭ,

указывает

сопровождает, при необходимости, участников до аудитории;
осуществляет контроль за перемещением в ПППЭ лиц, имеющих право
присутствовать в ПППЭ в день проведения пробного экзамена;
4) во время проведения пробного экзамена:
находится на своем рабочем месте;
следит за соблюдением тишины и порядка в ПППЭ;
сопровождает участников при выходе из аудитории во время экзамена;
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осуществляет контроль за перемещением
присутствовать в ПППЭ в день проведения экзамена;

лиц,

имеющих

право

в случае выявления нарушений установленного порядка проведения
пробного экзамена, незамедлительно обращается к руководителю ПППЭ;
5) после окончания экзамена дежурный:
контролирует организованный выход участников из аудиторий и ПППЭ;
с разрешения руководителя ПППЭ, покидает ПППЭ.
3. Дежурный несет ответственность за:
исполнение данной инструкции;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
злоупотребление установленными полномочиями, совершенными из
корыстной или личной заинтересованности.

Приложение 7
к Методическим рекомендации по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 3.5. пункта 3)

Инструкция
для специалиста но техническому обеспечению

1. Специалист по техническому обеспечению в ПППЭ в своей работе
руководствуется:
1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
основным образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 22.12.2020 № 196-НП (с изменениями),
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 13.01.2021 г., per. № 4235;
2) Методическими рекомендациями по проведению пробных экзаменов
по математике в 2022 году;
3) настоящей инструкцией.
2. Не позднее, чем за одну неделю до начала проведения пробного
экзамена специалист по техническому обеспечению:
1) проверяет в помещении для руководителя ПППЭ наличие:
компьютера с необходимым программным обеспечением и выходом в
сеть Интернет;
принтера для печати контрольных измерительных материалов;
запасного картриджа для принтера;
2) совместно с руководителем ПППЭ проводит тестовую проверку
технического оборудования.
3. Накануне дня проведения пробного экзамена:
совместно
с
руководителем
1IIII1Э
проводит
проверку
работоспособности компьютера, принтера для печати контрольных
измерительных материалов;
сверяет время на часах и проверяет их работоспособность во всех
аудиториях ПППЭ.
4. В день проведения пробного экзамена:
1) не позднее, чем за два часа до начала экзамена:
прибывает в ПППЭ;
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оставляет личные вещи в помещении для личных вещей сотрудников
ПППЭ;
2) не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена проверяет
работоспособность технического оборудования в помещении руководителя
ПППЭ; проходит у него инструктаж по процедуре проведения экзамена (под
подпись);
3) не позднее, чем за 45 минут до начала проведения экзамена:
получает от руководителя ПППЭ пароль для раскрытия архива
контрольных измерительных материалов и разархивирует их в его
присутствии;
в присутствии руководителя ПППЭ осуществляет печать контрольных
измерительных материалов на бумажные носители согласно количеству
участников;
4) во время проведения экзамена находится непосредственно на своем
рабочем месте;
5) после окончания экзамена:
выключает техническое оборудование;
с разрешения руководителя ПППЭ, покидает ПППЭ.
5.

Специалист по техническому обеспечению несет ответственность

за:
исполнение данной инструкции;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Приложение 8
к Методическим рекомендации по

проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году
(подпункт 3.5. пункта 3)

Инструкция
для медицинского работника
1. Медицинский работник в своей работе руководствуется настоящей
инструкцией.
2. В день проведения экзамена:
1)
не позднее, чем за два часа до начала экзамена, медицинский
работник:
прибывает в ПГ1ПЭ;
оставляет личные вещи в помещении для личных вещей сотрудников
ПППЭ;
2) не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена:
проходит инструктаж у руководителя 111111Э по процедуре проведения
экзамена, под личную подпись;
получает у руководителя ПППЭ:
- информацию об участниках с ограниченными возможностями
здоровья (детей-инвалидов, инвалидов, а также тех, кто обучался по
состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану на дому);
- журнал учета участников, обратившихся за медицинской помощью;
проходит в отведенное для него помещение в ПППЭ и приступает
к выполнению своих обязанностей;
3) во время проведения экзамена медицинский работник ведет учет
участников, обратившихся за медицинской помощью, и делает записи
в соответствующих полях журнала учета участников, обратившихся за
медицинской помощью;
в случае, если участник, который обратился за медицинской помощью,
желает досрочно завершить экзамен, медицинский работник через
инструктора или дежурного на этаже:
- подтверждает ухудшение состояния здоровья участника;
- делает соответствующую запись в журнале
обратившегося);
4 ) после окончания экзамена медицинский работник:

(под

подпись
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а) предоставляет руководителю ПППЭ журнал учета участников,
обратившихся за медицинской помощью;
б) с разрешения руководителя ПППЭ, покидает ПППЭ.
3. Медицинский работник несет ответственность за:
исполнение данной инструкции;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
проведение термометрии сотрудникам и участникам Пробных ЕРЭ при
входе в ПППЭ.

Приложение 9
к Методическим рекомендации по
проведению пробных экзаменов по
математике в 2022 году

(подпункт 3.5. пункта 3)
Инструкция
для сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка, (дежурного
у входа в пункт проведения пробного экзамена)
1. Сотрудник, осуществляющий охрану правопорядка, (дежурный у
входа в ПППЭ), в своей работе руководствуется настоящей инструкцией.
2.
В день проведения экзамена сотрудник, осуществляющий охрану
правопорядка, (дежурный у входа в ПППЭ):
1) не позднее, чем за два часа до начала экзамена:
прибывает в ПППЭ;
оставляет личные вещи в помещении для личных вещей сотрудников
ПППЭ;
2) не позднее, чем за 1 час 30 минут до начала экзамена:
проходит инструктаж у руководителя 1IIII1Э, под личную подпись;
получает у руководителя ПППЭ списки распределения участников по
аудиториям;
занимает свое рабочее место;
размещает списки участников по аудиториям у входа в ПППЭ;
3) допускает, при наличии документов, удостоверяющих их личность и
подтверждающих их полномочия:
должностных лиц Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики, Республиканской службы по контролю и надзору в
сфере образования и науки, органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования;
до момента начала проведения экзамена - представителей средств
массовой информации.
4) не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена допускает в ПППЭ:
участников по предъявлению документа, удостоверяющего личность и
при наличии их в списках участников;
сопровождающих участников с ограниченными возможностями
здоровья (обучающихся детей-инвалидов, инвалидов, а также тех, кто
обучался по состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану на
дому);
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5) во время экзамена:
находится у входа в ПППЭ;
контролирует выход из ПППЭ участников, досрочно завершивших
экзамен;
в случае выявления нарушений порядка проведения пробного экзамена,
незамедлительно обращается к руководителю ПППЭ;
6) после окончания экзамена:
контролирует организованный выход из ПППЭ участников;
контролирует выход из ПППЭ, которые могут присутствовать в день
проведения пробного экзамена в ПППЭ;
с разрешения руководителя ПППЭ покидает ПППЭ.

3.
Сотрудник, осуществляющий охрану правопорядка (дежурный у
входа в пункт ПППЭ) несет ответственность за:
исполнение данной инструкции;
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

