
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О мониторинге готовности и проведения 
единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, 

использующих технологии доставки экзаменационных материалов 
по сети «Интернет» и их сканирования в аудиториях 

пунктов проведения экзаменов 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 16 марта 2020 года № 385 «Об утверждении регламента 
подготовки и проведения единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов, использующих технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети «Интернет» и их сканирования 
в аудиториях пунктов проведения экзаменов, в 2020 году на территории 
Орловский области», по согласованию с государственной экзаменационной 
комиссией Орловской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(протокол от 25 июня 2020 года № 32), в целях организации технологий 
доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» 
и их сканирования в аудиториях пунктов проведения экзаменов 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Форму мониторинга руководителя пункта проведения единого 

государственного экзамена (далее - ППЭ ЕГЭ) (при проведении контроля 
технической готовности ППЭ ЕГЭ) согласно приложению 1; 

1.2. Форму мониторинга руководителя ППЭ ЕГЭ (в день проведения 
ЕГЭ) согласно приложению 2; 



1.3. Форму мониторинга руководителя ППЭ ЕГЭ (в день проведения 
ЕГЭ (после завершения экзамена)) согласно приложению 3. 

2. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» осуществить контроль данных, внесенных 
в мониторинга руководителем ППЭ ЕГЭ. 

3. Руководителям ППЭ ЕГЭ, применяющих технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети «Интернет» и их сканирования 
в аудиториях пунктов проведения экзаменов, обеспечить: 

своевременное и корректное заполнение и направление сведений 
о проведении контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ на адрес 
электронной почты 57_monitoring@orcoko.ru в день проведения контроля 
технической готовности до 14.00 часов в соответствии с приложением 1; 

своевременное и корректное заполнение и направление сведений 
о проведении ЕГЭ на адрес электронной почты 57_monitoring@orcoko.ru 
в день проведения экзамена до 10.45 часов в соответствии с приложением 2; 

направление формы ППЭ-13-02-МАШ по окончании экзамена перед 
сканированием форм в штабе ППЭ на адрес электронной почты 
57_monitoring@orcoko.ru для проверки внесенных в нее сведений; 

своевременное направление в бюджетное учреждение Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования» 
по защищенным каналам связи (VipNeT «Деловая почта» на адрес Шапеевой 
Татьяны Леонидовны) скан-копий: 

актов об удалении участников экзамена (форма ППЭ-21) и служебных 
записок в течение 30 минут после удаления участника ЕГЭ; 

актов о досрочном завершении экзамена по объективным причинам 
(форма ППЭ-22) и журнала медицинского работника по завершении экзамена 
в ППЭ; 

своевременное и корректное заполнение и направление сведении 
о проведении ЕГЭ в ППЭ на адрес электронной почты 
57_monitoring@orcoko.ru в день проведения экзамена до 18.00 часов 
в соответствии с приложением 3. 

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

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

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования / 

Орловской области ф Т. В. Крымова 
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Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

^Орловской области 
n d b uWiSJ 2020 г. № j / t ? 

Мониторинг руководителя пункта проведения экзамена 
(в рамках контроля технической готовности) 

Дата Код 
экзамена ППЭ Н а и м е н о в а н и е ППЭ 

Станция орган 
номер 

изатора / Станция записи 
основная / резервная 

Номер аудитории 
по Ростелекому 

Предмет 
Системное время на ПК станции 

организатора/ станции записи 
Время на часах 

в аудитории 

Стани 
(в 

номер 

1ии сканирования 
штабе ППЭ) 

основная / резервная 

Номер штаба 
по Ростелекому 

Предмет Системное время на ПК станции сканирования 

Мониторинг отправляется на адрес электронной почты 57_monitormg@oreoko.ru в день проведения контроля 

технической готовности до 14.00 часов. 
К мониторингу прилагаются отсканированные акты со всех станций в ППЭ. 
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Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от <??)UMMJ 2020 г. № M L ? 

Мониторинг руководителя пункта проведения экзамена 
(в день проведения экзамена) 

Дата 
экзамена 

Код 
ППЭ Наименование ППЭ 

Предмет 

Количество участников 
ЕГЭ 

Присутствие 
должностных лиц, 
осуществляющих 

контроль 
проведения ЕГЭ в 

ППЭ (да/нет) 

Количество присутствующих в 
ППЭ 

Присутствие 
представителей 
СМИ (да/нет) 

Количест! 
наб 

зо общественных 
людателей 

Печать ЭМ 
завершилась 

(время 
окончания 
печати по 
последней 
аудитории) 

Начало 
экзамена 

(время 
начало по 
последней 
аудитории) 

Технические 
проблемы, 
сбои, иное 

(указать при 
наличии) 

Предмет 

заявленных явившихся 

Присутствие 
должностных лиц, 
осуществляющих 

контроль 
проведения ЕГЭ в 

ППЭ (да/нет) представителей 
полиции 

медицинских 
работников 

Присутствие 
представителей 
СМИ (да/нет) внесенных 

в форму 
ППЭ 07 

внесенных в 
форму ППЭ 07 и 
присутствующих 

в ППЭ 

Печать ЭМ 
завершилась 

(время 
окончания 
печати по 
последней 
аудитории) 

Начало 
экзамена 

(время 
начало по 
последней 
аудитории) 

Технические 
проблемы, 
сбои, иное 

(указать при 
наличии) 

Мониторинг отправляется на адрес электронной почты 57 monitoring@orcoko.ru в день проведения экзамена 

до 10.45 часов. 
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Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 5 w O U $ 2020 г. № & & 

Мониторинг руководителя пункта проведения экзамена 
(в день проведения экзамена после его завершения) 

Дата 
экзамена 

Код 
ППЭ 

Наименование ППЭ 

№ 
п/п Информация о проведении ЕГЭ Комментарии 

1. Количество участников ЕГЭ, не допущенных в ППЭ по состоянию 
здоровья 

2. Количество участников ЕГЭ, не завершивших экзамен по состоянию 
здоровья 

3. 
Количество специалистов ППЭ, отстраненных от участия в ЕГЭ в связи 
с подозрением на короновирусную инфекцию или в связи с наличием 
контактов с заразившимися 

4. Иная информация, связанная с действиями/ограничениями с учетом 
эпидемиологической ситуации в ППЭ 

Мониторинг отправляется на адрес электронной почты 57_monitoring@orcoko.ru в день проведения экзамена 
до 18.00 часов. 
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