
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении проверок готовности пунктов проведения единого 
государственного экзамена в основной период 2017 года 

на территории Орловской области 

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 20 апреля 
2017 года № 05-169 «О проведении проверок готовности ППЭ в основные 
сроки проведения ЕГЭ - 2017», на основании решения государственной 
экзаменационной комиссии Орловской области (протокол от 21 апреля 2017 
года № 24) в целях проверки готовности пунктов проведения единого 
государственного экзамена, обеспечения тестирования систем 
видеонаблюдения в пункте проведения единого государственного экзамена 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 10 и 11 мая 2017 года проверку готовности пунктов 
проведения единого государственного экзамена (далее - ППЭ ЕГЭ) 
Орловской области, в том числе нагрузочное тестирование системы 
видеонаблюдения в Орловской области. 

2. Направить членов государственной экзаменационной комиссии 
в ППЭ ЕГЭ для проверки готовности ППЭ к проведению ЕГЭ в основной 
период 2017 года согласно приложению 1. 

3. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования: 

3.1. Создать комиссии для проверки готовности ППЭ ЕГЭ в составе: 
руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, председатель; 
муниципального координатора проведения ЕГЭ; 
руководителя ППЭ ЕГЭ; 



руководителя образовательной организации, на базе которой 
организован ППЭ; 

технического специалиста ППЭ; 
представителя ПАО «Ростелеком» (по согласованию). 
3.2. В срок до 10 мая 2017 года: 
1) установить в аудиториях ППЭ ЕГЭ и включить программно-

аппаратные комплексы, IP камеры; 
2) провести сверку соответствия сведений о расположении 

программно-аппаратного комплекса (номер ППЭ ЕГЭ, номер аудитории) 
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 ЕГЭ; 

4) проверить ракурсы камер видеонаблюдения на предмет отсутствия 
«слепых зон». 

3.3. Направить в срок до 12 мая 2017 года на электронный адрес 
ege.orel@orcoko.ru: 

1) акт проверки готовности ГШЭ ЕГЭ согласно приложению 2; 
2) отчет по итогам нагрузочного тестирования системы 

видеонаблюдения согласно приложению 3. 
4. Отделу общего образования управления общего образования 

Департамента образования Орловской области довести настоящий приказ 
до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
подведомственных образовательных организаций. 

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

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов 

mailto:ege.orel@orcoko.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель муниципального органа, 

осуществляющего управление 
в сфере образования 

Ф. И. О. 
2017 г. 

м.п. 

АКТ 
проверки готовности пункта проведения единого государственного экзамена 

Орловской области 

Комиссия, созданная приказом муниъ^ипалъного органа, 
осуществляющего управление в сфере образования от 2017 г. № 
в составе: 

- муниципальный координатор проведения единого 
государственного экзамена; 
- руководитель пункта проведения экзамена; 
- руководитель образовательной организации, на 
базе которой организован пункт проведения 
экзамена; 
- технический специалист пункта проведения 
экзамена; 

представитель ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию) 

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

по адресу: . 
Комиссией установлено, что в ППЭ ООО подготовлены помещения: 
1) для хранения экзаменационных материалов (для ППЭ 

с технологией сканирования ЭМ): 

Наименование Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие ФИО, 
помещения, двери сейф оконного решетки пожарной средств сейфа или офлайн должность 

этаж (да/нет) проема на сигнализации пожаротуше металлическ видеонаблю- ответственног 
(да/нет) оконном (да/нет) ния (да/нет) ого шкафа дения о за хранение 

проеме для хранения (да/нет) ключей от 
(да/нет) ЭМ дверного 

(да/нет) замка 
(дверь сейф) 



2) аудитории: 

№ 
п/п 

Код 
аудитории 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(название) 

Площадь 
кабинета 

Количество 
посадочных 

мест 

Видеонаблюдение 
(онлайн/офлайн) 

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 
(онлайн/офлайн) 

Соответствие 
№ аудитории 
№ аудитории 

на ПАК 
(да/нет) 

наличие 
принтера 
(марка) 

наличие 
защитных 
символов 
на листах 
с КИМ 
(да/нет) 

1. 

2 . 

3 . 

3) штаб ППЭ: 

Код 
аудитории 

(помещение 
руководителя 

ППЭ) 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(наименование) 

Площадь 
кабинета 

№ 
телефона 

Наличие 
сейфа 

(да/нет) 

Видеонаблюдение 
(да/нет) 

Наличие 
АРМ 

(компьютер 
или ноутбук, 

принтер) 
(да/нет) 

Наличие 
сканера 
(марка) 

4) для медицинского работника: 

Предметная 
специализация 

кабинета/ помещения 
(наименование) 

Площадь 
кабинета/помещения 

Наличие 
медикаментов 

(да/нет) 

Наличие мебели (стол, стул, кушетка) 

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

Все помещения, используемые для проведения единого 
государственного экзамена в ППЭ ООО, отвечают требованиям СанПиН, 
оснащены необходимым оборудованием для проведения единого 
государственного экзамена в 2017 году, 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) 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

. Орловской области 
от Л ' / ЮпЖигЛ 2017 года № / У / 

Отчет о проведении тестирования видеонаблюдения мая 2017 года 

(полное наименование МОУО) 

№ 
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) 

Руководитель органа местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования Ф. И. О. 


