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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

%0 CihhLJU Щ и № уЧУ 
г. Орёл 

О проведении проверки готовности пунктов проведения 
единого государственного экзамена к проведению единого государственного 

экзамена в 2021 году на территории Орловской области и тестирования 
системы видеонаблюдения в пунктах проведения 

единого государственного экзамена 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (протокол от 27 апреля 2021 года № 24) 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести проверку готовности пунктов проведения единого 
государственного экзамена (далее - ППЭ ЕГЭ) к проведению ЕГЭ 
в 2021 году на территории Орловской области и тестирование системы 
видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, создать комиссии для 
проверки готовности ППЭ ЕГЭ в составе: 

руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, председатель; 

муниципальный координатор проведения ЕГЭ; 
руководитель ППЭ ЕГЭ; 
руководитель образовательной организации, на базе ' которой 

расположен ППЭ; 
технические специалисты ППЭ; 



члены государственной экзаменационной комиссии Орловской области 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования согласно приложению 1; 

3 Комиссиям, созданным на муниципальном уровне: 
3.1. Провести с 13 по 15 мая 2021 года проверку готовности ППЭ Ы J 

Орловской области; „ отгмо„ 
3 2 Направить в срок до 18 мая 2021 года на электронный адрес 

epe.ore1@orcoko.ru акт проверки готовности ППЭ ЕГЭ согласно 
приложению 2. „ 

4 Членам государственной экзаменационной комиссии Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
(приложение 1): 

4.1. Провести 13 мая 2021 года тестирование системы 
видеонаблюдения; 

4 2 Предоставить отчет о результатах тестирования системы 
видеонаблюдения руководителю органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования. 

5 Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, направить в срок 
до 18 мая 2021 года на электронный адрес ege.orel@orcoko.ru отчет 
о результатах тестирования системы видеонаблюдения согласно 
приложению 3: 

6 Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов 

mailto:epe.ore1@orcoko.ru
mailto:ege.orel@orcoko.ru


Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 3>С симс? 2021 г. № 

УТВЕРЖДАЮ 
руководитель органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 
Ф. И. О. 

2021 г. 
м.п. 

АКТ 
проверки готовности пункта проведения единого государственного экзамена Орловской области 

Комиссия, созданная распоряжением главы муниципального образования, от 2021 г. № 
в составе* д. 

- руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, председатель; 
- муниципальный координатор проведения единого государственного экзамена; 
- руководитель пункта проведения экзамена; 
- руководитель образовательной организации, на базе которой организован пункт проведения 
экзаменов; 
- технические специалисты пункта проведения экзаменов; 
- члены государственной экзаменационной комиссии Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 



провела проверку готовности пункта проведения единого государственного экзамена расположенного „а базе 

по адресу: 

Г с ™ — . - — • 

(COVID-19)» (с изменениями от 2 декабря 2020 года № 39) (да/нет) 

входом/входами в ППЭ; 2. Оборудован 
(количество) 

3. Подготовлены помещения: 

1) для хранения экзаменационных материалов 

Таблица заполняется при ответе «да» в пункте 1. 

(да/нет) 

Наименование 
помещения, 

этаж 

Наличие 
двери 
сейф 

(да/нет) 

Наличие 
оконного 

проема 

(да/нет) 

Наличие 
решетки 

на оконном 
проеме 

(да/нет) 

Наличие 
пожарной 

сигнализации 
(да/нет) 

Наличие 
средств 

пожаротуше 
ния 

(да/нет) 

Наличие 
сейфа или 

металлическог 
о шкафа для 

хранения ЭМ 
(да/нет) 

Наличие 
офлайн 
видео-

наблюдения 

(да/нет) 

ФИО, должность 
ответственного 

за хранение ключей 
от дверного замка 

(дверь сейф) 

-



2) аудитории: 

№ 
п/п 

Код 
аудитории 

Этаж 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(название) 

Площадь 
кабинета 

Количество парт 
Видео-

наблюдение 
(онлайн/офлайн) 

Соответствие 
№ аудитории 
№ аудитории 

по Ростелекому 

(да/нет) 

Наличие 
станции 

организа-
тора 

(да/нет) 

Корректность 
качества 
печати 

тестового ЭМ 

(да/нет) 

№ 
п/п 

Код 
аудитории 

Этаж 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(название) 

Площадь 
кабинета факти-

ческое 

для 
участников 

ЕГЭ 

Видео-
наблюдение 

(онлайн/офлайн) 

Соответствие 
№ аудитории 
№ аудитории 

по Ростелекому 

(да/нет) 

Наличие 
станции 

организа-
тора 

(да/нет) 

Корректность 
качества 
печати 

тестового ЭМ 

(да/нет) 

1. 

3) наличие резервных станций организатора (из расчета не менее одной резервной станции на пять основных 

станций организатора) . Количество резервных станций . 
(да/нет) 

4) штаб ППЭ: 

Код 
аудитории 

(помещение 
руководителя 

ППЭ) 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(наименование) 

Площадь 
кабинета 

№ 
телефона 

Наличи 
е сейфа 
(да/нет) 

Онлайн 
видео-

наблюдение 
(да/нет) 

Наличии станции 
авторизации 

Наличии станции 
сканирования 

Наличие 
резервного 

канала 
доступа 
в сеть 

«Интернет» 

Наличие 
компьютера 

с 
установленным 

CCTV-
решением 

Код 
аудитории 

(помещение 
руководителя 

ППЭ) 

Предметная 
специализация 

кабинета 
(наименование) 

Площадь 
кабинета 

№ 
телефона 

Наличи 
е сейфа 
(да/нет) 

Онлайн 
видео-

наблюдение 
(да/нет) основной 

(да/нет) 
резервной 

(да/нет) 
основной 
(да/нет) 

резервной 
(да/нет) 

Наличие 
резервного 

канала 
доступа 
в сеть 

«Интернет» 

Наличие 
компьютера 

с 
установленным 

CCTV-
решением 

5) для медицинских работников: 

№ 
медицинского 

Предметная специализация 
кабинета/помещения 

(наименование) 

Площадь 
кабинета/помещения 

Наличие медикаментов 
(да/нет) 

Наличие мебели 
(стол, стул, кушетка) 

1. 

2. 



6) для общественных наблюдателей 
(да/нет) 

Все помещения, используемые для проведения единого государственного экзамена в ППЭ 0 , отвечают 
требованиям СанПиН, рекомендациям Роспотребнадзора, оснащены необходимым оборудованием для проведения 
единого государственного экзамена в 2021 году, система видеонаблюдения находится в рабочем состоянии. ППЭ 
обеспечен необходимым запасом расходных материалов для проведения ЕГЭ. 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 3 О CJUtjU'Ud? Ао<М № £ У у 

Отчет о результатах тестирования системы видеонаблюдения 13 мая 2021 года 

(наименование МО) 

№ 
п/п 

Код 
ППЭ 

Адрес ППЭ Количество 
аудиторий 

в ППЭ 

Количество 
аудиторий 

в ППЭ 
в режиме 

онлайн 

Информация 
по Ростелекому 
соответствует 

информации в РИС 
(да/нет) 

Ракурсы камер на всех 
IP - камерах 

соответствуют 
рекомендациям 

Рособрнадзора (да/нет) 

Имеется резервный 
способ 

обеспечения 
электропитанием ППЭ 

(указать какой) 

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


