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ТРЕБОВАНИЕ
(в порядке ст.ст.6,22 ФЗ «О прокуратуре РФ»)
В связи с проводимой проверкой исполнения законодательства при
проведении единого государственного экзамена, на основании ст.ст.6,22 ФЗ «О
прокуратуре РФ» прошу в срок не позднее 14.10.2016 года представить в
межрайонную прокуратуру информацию:
1. количество учащихся набравших по результатам ЕГЭ 90-100 баллов (с
разбивкой по предметам), список с указание ФИО и школы, из них число
учащихся, имеющих по соответствующему общеобразовательному предмету по
итогам обучения неудовлетворительный или низший балл (три балла при
пятибалльной системе оценок), причины изменения оценки качества подготовки
каждого из этих учащихся;
2. проводилась ли досрочно аттестация в форме ЕГЭ (ФИО), основания
принятия данных решений;
3. имелись ли случаи присутствия в день проведения экзамена в пунктах его
проведения посторонних, неуполномоченных лиц, которые не могли быть
привлечены в качестве организаторов экзамена, основаниях, принятых мерах.
4. Имелись ли факты фальсификации результатов экзамена, в том числе
выполнения заданий не его участниками, принятых мерах.
5. исключался ли доступ посторонних лиц к экзамеционным материалам,
имелись ли случаи нарушения режима защиты контрольных измерительных
материалов, сведения о принятых мерах.
6. соблюдены ли сроки доставки экзаменационных материалов (указать в
какие сроки поступили).
7. количество баланса экзаменационных материалов, сколько из них
использовано, не использовано, испорчено.
8. имелись ли случаи удаления с экзамена, основания.
9. отменялись ли результаты ЕГЭ (количество таких решений, основания).
10. подавались ли апелляция участниками экзамена (количество, основания,
соблюдены ли сроки рассмотрения, принятые решения, представить копии
протоколов).
11. допускались ли повторно к ЕГЭ в текущем году, в какие сроки.
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