
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 
№ 

О проверке готовности пунктов проведения единого 
государственного экзамена Орловской области и бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» 
к проведению досрочного периода государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в 2017 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 марта 
2017 года № 05-83, на основании решения государственной экзаменационной 
комиссии Орловской области (протокол от 6 марта 2017 года № 10), 
в целях проверки готовности пунктов проведения единого 
государственного экзамена и бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» к проведению 
досрочного периода государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена в 2017 году, обеспечения тестирования 
систем видеонаблюдения в пунктах проведения единого государственного 
экзамена в досрочный период п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести до 13 марта 2017 года проверку готовности: 
1.1. Пунктов проведения единого государственного экзамена (далее -

ППЭ) 006 на базе бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский техникум технологии 
и предпринимательства имени В. А. Русанова» и 032 на базе казенного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Некрасовская 
школа-интернат для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей» к проведению досрочного периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в форме единого государственного экзамена в 2017 году, в том числе 
нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения; 

1.2. Бюджетного учреждения Орловской области «Региональный 
центр оценка качества образования» к выполнению функций регионального 
центра обработки информации. 

2. Утвердить состав комиссии: 
2.1. Для проверки готовности ППЭ согласно приложению 1; 
2.2. Для проверки готовности бюджетного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценка качества образования» согласно 
приложению 2. 

3. Руководителям ППЭ 006 и 032 совместно с техническими 
специалистами, ответственными за видеонаблюдение, в срок до 13 марта 
2017 года: 

1) установить в аудиториях ППЭ и включить программно-аппаратные 
комплексы, IP камеры; 

2) провести сверку соответствия сведений о расположении 
программно-аппаратного комплекса (номер пункта проведения единого 
государственного экзамена, номер аудитории) каждого ППЭ с информацией, 
указанной в региональной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования; 

3) предусмотреть (на случай отключения электропитания) резервную 
схему обеспечения электропитанием ППЭ; 

4) проверить ракурсы камер видеонаблюдения в ППЭ на соответствие 
установленным требованиям. 

4. Руководителям ППЭ 006 и 032 в срок до 13 марта 2017 года 
предоставить: 

1) отчет о проведении тестирования системы видеонаблюдения ППЭ 
согласно приложению 3; 

2) акт проверки готовности ППЭ согласно приложению 4. 
5. Отделу общего образования управления общего образования довести 

настоящий приказ до сведения бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования», руководителей 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от £ s i / f j d ^ ^ 2017 года № 

Отчет 
о проведении тестирования системы видеонаблюдения ППЭ 

№ 
п/п 

Код 
ППЭ 

Адрес 
ППЭ 

Количество 
аудиторий 

в ППЭ 

Количество 
аудиторий 

в ППЭ в 
режиме 
онлайн 

Информация на 
всех ПАК 

соответствует 
информации в РИС 

(да/нет)* 

Ракурсы камер на всех 
ПАК 

соответствуют 
рекомендациям 
Рособрнадзора 

(да/нет)* 

Имеется резервный 
способ 

обеспечения 
электропитанием 

ППЭ (указать какой) 

Примечание 

* В случае несоответствия информации на ПАК информации в РИС - в примечании обозначить выявленные 
несоответствия. 

Руководитель ППЭ ФИО 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
О Т 2017 г, № 

АКТ 
проверки готовности пункта проведения единого государственного экзамена 

Орловской области 

Комиссия для проверки готовности пункта проведения единого 
государственного экзамена в составе: 

провела проверку готовности пункта проведения единого государственного 
экзамена 00 , расположенного на базе 

по адресу: 
Комиссией установлено, что в ППЭ 00 подготовлены помещения: 
1) аудитории для проведения единого государственного экзамена: 

№ 
п/п 

Код 
аудитории 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(название) 

Площадь 
кабинета 

Количество 
посадочных 

мест 

Видеонаблюдение 
(да/нет) 

Соответствие 
№ аудитории 
№ аудитории 

на ПАК 
(да/нет) 

Для технологии печати 
КИМ: 

№ 
п/п 

Код 
аудитории 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(название) 

Площадь 
кабинета 

Количество 
посадочных 

мест 

Видеонаблюдение 
(да/нет) 

Соответствие 
№ аудитории 
№ аудитории 

на ПАК 
(да/нет) 

наличие 
принтера 
(марка) 

Качество 
печати КИМ 

(наличие 
защитных 

символов на 
листах с КИМ) 

(да/нет) 
1. 

2. 

3 . 

2) штаб ППЭ: 

Код 
аудитории 

(помещение 
руководителя 

ППЭ) 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(наименование) 

Площадь 
кабинета 

№ 
телефона 

Наличие 
еейфа 

(да/нет) 

Видеонаблюдение 
(да/нет) 

Наличие 
АРМ 

(компьютер 
или ноутбук, 

принтер) 
(да/нет) 

Начичие 
сканера 
(марка) 



3) для медицинского работника: 

Предметная 
специализация 

кабинета/помещения 
(наименование) 

Площадь 
кабинета/помещения 

Наличие медикаментов 
(да/нет) 

4) для представителей СМИ (да/нет) ; 
5) для общественных наблюдателей (да/нет) 

Все помещения, используемые для проведения единого 
государственного экзамена в досрочный период в 2017 году в ППЭ 00 , 
отвечают требованиям СанПиН, оснащены необходимым оборудованием, 
система видеонаблюдения установлена по соответствующей схеме 
и находится в рабочем состоянии, 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 


