
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении проверок готовности пунктов проведения основного 
государственного экзамена к экзаменам в основной период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Орловской области в 2018 гс ду 

В соответствии с приказами Министерства образования и на)ки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образование», 
по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Орловской 
области (протокол от 25 апреля 2018 года № 14), в целях проверки 
готовности пунктов проведения основного государственного экзамена 
обеспечения тестирования систем видеонаблюдения в пунктах проведен т 
основного государственного экзамена п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 10 - 11 мая 2018 года проверку готовности пункт эв 
проведения основного государственного экзамена (далее - ППЭ ОГЭ) 
Орловской области, организованных на базе образовательных организаций. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправлен уЯ 
осуществляющим управление в сфере образования: 

2.1. Создать комиссии для проверки готовности ППЭ ОГЭ в составе: 
муниципального координатора проведения ОГЭ, председатель-
руководителя ППЭ ОГЭ; 
руководителя образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ; 
технического специалиста ППЭ. 
2.2. В срок до 10 мая 2018 года: 



установить в штабе и аудиториях ППЭ ОГЭ и включить средства 
видеозаписи; 

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

3. Направить в срок до 14 мая 2018 года на электронный адэес 
ege.orel@orcoko.ru: 

акт проверки готовности ППЭ ОГЭ согласно приложению 1; 
отчет о проведении тестирования видеонаблюдения' согласно 

приложению 2. 
4. Отделу общего образования управления общего образования 

Департамента образования Орловской области довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляюп ш 
управление в сфере образования, руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орлова ой 
области. 

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

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалс в 

mailto:ege.orel@orcoko.ru


Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
о т Х \ ^ Ч , 2018 года № 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа местного самоуправлеш я, 

осуществляющего управление 
в сфере образования 

Ф. И. О. 
2018 г. 

м.п. 

АКТ 
проверки готовности пункта проведения основного государственного 

экзамена 

Комиссия, созданная приказом органа местного 
осуществляющего управление в сфере образования, от 
№ в составе: 

самоуправлен ия, 
201J г. 

провела проверку 
государственного 

проведе! ия муниципальный координатор 
основного государственного экзамена; 
- руководитель пункта проведения экзамена; 
- руководитель образовательной организации, на б; 1зе 
которой организован пункт проведения экзамена; 

_ - технический специалист пункта проведет ия 
экзамена 

готовности пункта проведения основнс го 
экзамена 0 , расположенного на б;; зе 

по адресуй 

Комиссией установлено, что в ППЭ 0 ; 
1. Имеется / не имеется рамка металлодетектора, в рабочем / 

нерабочем состоянии (нужное подчеркнуть); 
2. Подготовлены помещения: 
1) аудитории: 

№ 
п/п 

Код 
аудитории 

Этаж Предметная 
специализация 

кабинета 
(название) 

Количество 
посадочных 

мест 

Видеонаб 
людение 
(да/нет) 

Типы средств 
видеозаписи (web-

камеры, видео-
регистратор, 

камера-ноутбука, 
ПАК ЕГЭ, IP-

камеры) 

Ко [ичес 
г во 

Ср<; ДСТВ 

ви, (еоза 
П 1СИ 



2) штаб ППЭ: 

Код 
аудитории 

(помещение 
руководителя 

ППЭ) 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(наименование) 

№ 
телефона 

Наличие 
сейфа 

(да/нет) 

Видеонаблю-
дение 

(да/нет) 

Налич де 
APN 

(компьь >тер 
или ноу- бук, 

принти р) 
(да/не г) 

3) для медицинского работника: 

Предметная 
специализация 

кабинета/помещения 
(наименование) 

Наличие медикаментов 
(да/нет) 

Наличие мебели 
(стол, стул, кушет] а) 

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

ьсе помещения, используемые для проведения основного 
государственного экзамена в ППЭ 0 , отвечают требованиям СанПпН, 
оснащены необходимым оборудованием для проведения основного 
государственного экзамена в 2018 году, система видеонаблюдш ия 
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 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
отХ\ \Ч> 2018 года № Ч)Ч>Ч 

Отчет о проведении тестирования видеонаблюдения 
мая 2018 года 

(полное наименование МОУО) 

№ 
п/п 

Код 
ППЭ 

Адрес ППЭ Количество 
аудиторий 

в ППЭ 

Количество 
аудиторий 

в ППЭ, 
оснащенных 

системой 
видеонаблю 

дения 

Ракурсы камер 
соответствуют 

рекомендациям 
Департамента 
образования 
Орловской 

области (да/нет) 

Имеет я 
резервн >щ 

СПОСО'> 

обеспече зия 
электропи ание 
м ППЭ (ук азать 

какой 

Руководитель органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования подпись / Ф. И. О. 


