
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

ScMdJL J. О № V / , 
г. Орёл tlA-

О проведении мониторинга хода проведения основного государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов,расположенных 
на территории Орловской области 

В соответствии с приказами Департамента образования Орловской 
области от 8 апреля 2019 года № 497 «Об утверждении регламента 
подготовки и проведения основного государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в 2019 году на территории Орловской области», 
от 22 апреля 2019 года № 622 «Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена», по согласованию с государственной экзаменационной 
комиссией Орловской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(протокол от 13 мая 2018 года № 24), в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить форму мониторинга руководителя пункта проведения: 
1.1. Основного государственного экзамена на территории Орловской 

области согласно приложению 1; 
1.2. Государственного выпускного экзамена на территории Орловской 

области согласно приложению 2. 
2. Руководителям пунктов проведения основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена Орловской области 
обеспечить своевременное и корректное заполнение и направление сведений 
о проведении основного государственного экзамена и государственного 



выпускного экзамена в пункте проведения на адрес электронной почты 
gia9@orcoko.ru в день проведения экзамена до 10.45 часов в соответствии 
с приложением. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить ведение мониторинга 
и информирование государственной экзаменационной комиссии Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования о ходе 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2019 году. 

4. Управлению общего образования довести настоящий приказ 
до сведения руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области, директора бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности 
члена Правительства Орловской области -
руководителя Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 

mailto:gia9@orcoko.ru


Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от PS- 2019 г. № 

Мониторинг руководителя пункта проведения основного государственного экзамена 

Дата 
экзамена 

Код 
ппэ 

Наименование ППЭ 

Учебный 
предмет 

Присутствие 
должностных лиц, 
осуществляющих 

контроль 
проведения ОГЭ в 

П П Э (да/нет) 

Общественные наблюдатели 
(количество) Наличие в ППЭ (да/нет) 

Присутствие 
представителей 
СМИ (да/нет) 

Количество участников 
огэ Начало 

экзамена 
(время 

начало по 
последней 
аудитории) 

Соответствие 
времени на 

ПАК и часах 
в аудитории 

(да/нет) 

Наличие 
слепых зон 

в 
аудитории/ 

штабе 
(да/нет) 

Учебный 
предмет 

Присутствие 
должностных лиц, 
осуществляющих 

контроль 
проведения ОГЭ в 

П П Э (да/нет) 

внесенных 
в форму 
ППЭ 07 

внесенных в 
форму ППЭ 07 и 
присутствующих 

в ППЭ 

представителей 
полиции 

медицинского 
работника 

Присутствие 
представителей 
СМИ (да/нет) 

заявленных явившихся 

Начало 
экзамена 

(время 
начало по 
последней 
аудитории) 

Соответствие 
времени на 

ПАК и часах 
в аудитории 

(да/нет) 

Наличие 
слепых зон 

в 
аудитории/ 

штабе 
(да/нет) 

Мониторинг отправляется на адрес электронной почты gia9@orcoko.ru в день проведения экзамена до 10.45 часов. 

mailto:gia9@orcoko.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от г. № ¥/<$ 

Мониторинг руководителя пункта проведения государственного выпускного экзамена 

Дата 
экзамена 

Код 
ППЭ 

Наименование ППЭ 

Учебный 
предмет 

Присутствие 
должностных лиц, 
осуществляющих 

контроль 
проведения ГВЭ в 

ППЭ (да/нет) 

Общественные наблюдатели 
(количество) Наличие в ППЭ (да/нет) 

Присутствие 
представителей 
СМИ (да/нет) 

Количество участников 
ГВЭ 

Начало 
экзамена 

(время 
начало по 
последней 
аудитории) 

Соответствие 
времени на 

ПАК и часах 
в аудитории 

(да/нет) 

Наличие 
слепых зон 

в 
аудитории/ 

штабе 
(да/нет) 

Учебный 
предмет 

Присутствие 
должностных лиц, 
осуществляющих 

контроль 
проведения ГВЭ в 

ППЭ (да/нет) 

внесенных 
в форму 
ППЭ 07 

внесенных в 
форму ППЭ 07 и 
присутствующих 

в ППЭ 

представителей 
полиции 

медицинского 
работника 

Присутствие 
представителей 
СМИ (да/нет) 

заявленных явившихся 

Начало 
экзамена 

(время 
начало по 
последней 
аудитории) 

Соответствие 
времени на 

ПАК и часах 
в аудитории 

(да/нет) 

Наличие 
слепых зон 

в 
аудитории/ 

штабе 
(да/нет) 

Мониторинг отправляется на адрес электронной почты gia9@orcoko.ru в день проведения экзамена до 10.45 часов. 

mailto:gia9@orcoko.ru

