
АДЛц'ЮИсiУА  IЯ  КОТП-3ЯНСКОГО  РАЙОНА. 
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАЫИЯ  

ПРИКАЗ  

13 мая  2019 г. 	 №  103 
пгг. Колпна  

О  проверке  готовности  пункта  проведения  единого  государственного  
экзамена, тестирования  системы  видеонаблюдения  в  пункте  проведения  

единого  государственного  экзамена  -016 к  проведению  основного  периода  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  

среднего  общего  образования  в  2019 году  на  территории  
Колпнянского  района  Орловской  области  

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», приказом  Департамента  образования  
Орловской  области  от  8 мая  2019 года  №  692, в  целях  проверки  готовности  
пунктов  проведения  единого  государственного  экзамена, обеспечения  
тестирования  систем  видеонаблюдения  в  пункте  проведения  единого  
государственного  экзамена  в  основной  период  государственной  итоговой  
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  
приказываю: 

Провести  14 мая  2019 года  проверку  готовности  пункта  проведения  
единого  государственного  экзамена  -016 (далее  - 1цIЭ  ЕiЭ  - 016) 
Колпнянского  района  Орловской  области, расположенного  на  базе  
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  
<сКолпнянский  лицей», по  адресу: Орловская  область, пгт. Колпна, ул. 
Комсомольская, д.3, в  том  числе  нагрузочное  тестирование  системы  
видеонаблюдения  в  ППЭ  ЕГЭ-016 Колпнянского  района  Орловской  области  
согласно  приложению  1 и  2. 

Создать  комиссию  для  проверки  готовности  1llij-016 и  тестирования  
системы  видеонаблюдения  в  составе: 

руководитель  органа  местного  самоуправления , осуществляющего  
управление  в  сфере  образования, председатель; 
муниципальный  координатор  проведения :Ы  Э; 
руководитель  ППЭ  Ы 	Э; 
руководитель  образовательной  организации, на  базе  которой  расположен  
111 IЭ; 
технический  специалист  1.11.1.3; 
члены  государственной  экзаменационной  комиссии  Орловской  области  
для  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
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образовательным  программам  среднего  общего  образования  согласно  
приложению  4 к  приказу  Департамента  образования  Орловской  области  
от  8 мая  2019 года  №  692 «0 проверке  ,готовности  пунктов  проведения  
единого  государственного  экзамена, тестирование  системы  
видеонаблюдения  в  пунктах  проведения  единого  государственного  
экзамена  и  бюджетном  учреждении  Орловской  области  «Региональный  
центр  оценки  качества  образования» к  проведению  основного  периода  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
среднего  общего  образования  в  2019 году  на  территории  Орловской  
области»; 
представитель  ПАО  «Ростелеком» (по  согласованию). 

3. Техническому  специалисту  111 ]Э  -016 (Рябов  А.И.) в  срок  до  15 мая  2019 
года: 

- установить  в  аудиториях  11113-016 и  включить  программно-аппаратные  
комплексы, IР  камеры; 
- провести  сверку  соответствия  сведений  о  расположении  программно- 
аппаратного  комплекса  (номер  11113 : ЫЭ, 	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; 
- проверить  ракурсы  камер  видеонаблюдения  на  предмет  отсутствия  
«слепых  зон». 
4. Муниципальному  координатору  проведения  В1 Э  в  Колпнянском  

районе  Орловской  области  (Зуева  В.А.) направить  в  срок  до  17 мая  2019 года  
на  электронный  адрес  ее.оге1@огсо1 о.гц: 

акт  проверки  готовности  ППЭ-01 б  согласно  приложению  1; 
отчет  по  итогам  нагрузочного  тестирования  системы  видеонаблюдения  

согласно  приложению  2. 
5. Главному  специалисту  отдела  образования  администрации  

Колпнянского  района  Орловской  области  Зуевой  В.А. довести  настоящий  
приказ  до  сведения  заинтересованны  лиц. 

6. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой. 

Н.В. Серёгина  



Приложение  1 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  13 мая  2019 года  №  103 

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  органа  местного  

самоуправления, 
осуществляющего  управление  в  сфере  

образования  

	Ф.И.о. 
2019 года  

м.п. 

АКТ  
проверки  готовности  пункта  проведения  единого  государственного  экзамена  Колпнянского  района  Орловской  области  

Комиссия, созданная  приказом  муниципального  органа, осуществляющего  управление  в  сфере  образованця  от  
	 2019 года  N_° 	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; 
- члены  государственной  экзаменационной  комиссии  Орловской  области  для  проведения  государственной  итоговой  

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования; 
- представитель  ПАО  «Ростелеком» (по  согласованию) 

провела  проверку  готовности  пункта  проведения  единого  государственного  экзамена  0 , расположенного  на  базе  

по  адресу: 	  



Комиссией  установлено, что  в  1ц1Э  0 
Имеется!не  имеется  рамка  металлодетектора, в  рабочем/ нерабочем  состоянии  (нужное  подчеркнуть); 
Подготовлены  помещения: 

1) для  хранения  экзаменационных  материалов  (для  ПГIЭ  с  технологией  сканирования  ЭМ): 

Наименован  
ие  

помещения, 
этаж  

Наличие  
двери  
сейф  

(да/нет) - 

Наличие  
оконного  
проема . 
(да/нет) 

Наличие  
решетки  на  
оконном  
проеме  
(да/нет)т) 

Наличие  
пожарной  
сигнanизац  
ни  (да/нет) 

Наличие  
средств  

пожаротушен  
ия  (да/нет) 

Наличие  сейфа  
или  

метanлическог  
о, шкафа  для- 
хранения  ЭМ  

(да/нет) 

Наличие  
офлайн  

видеонаблю - 
дения  (да/нет) 

ФИО, должность  
ответственного ' за  хранение  
ключей.от  дверного _замка  

(дверь  сейф)_, -- 

2} аудитории: 

№  Код  аудитории  Этаж  Предметная  Площадь  Количество  Видеонаблюден  Соответствие  Наличие  Наличие  
п/п  специализация  кабинета  посадочных  ие  №  аудитории  принтера  защитных  

кабинета  
(название) 

мест  (онлайн/офлайн) №аудиторин  
на  ПАК  

(марка) символов  на  
листах  с  КИМ  

(да/нет) (да/нет) 
 
 

наличие  резервных  станций  печати  (из  расчета  одна  резервная  станция  на  четыре  основных  станций  печати) (да(нет) 
	. Количество  резервных  станций  - 	 
штаб  ППЭ: 

Код  Предметная  Площадь  №  Наличие  Видеонаблюдение  Наличие  Наличие  Наличие  
аудитории  специализация  кабинета  телефона  сейфа  (да/нет) АРМ  резервной  резервной  
(помещение  кабинета  (да/нет) (компьютер  станции  станции  
руководителя  

ВЛЭ) 
(наименование) или  

ноутбук, 
принтер) 

авторизации  
(да/нет) 

сканирования  
(да/нет) 

(да/нет) 



Предметная  специализация  
кабинета/помещения  
(наименование)  

Площадь  кабинета /помещения  Наличие  медикаментов  (да/нет) Наличие  мебели  (стол, стул, кушетка) 

для  медицинского  работника: 

для  общественных  наблюдателей  (да/нет) 

Все  помещения, используемые  для  проведения  единого  государственного  экзамена  в  П[IЭ  0 	, отвечают  требованиям  
СанПиН;._:оснащены  необходимым  оборудованием - для  проведения  - единого__ государственного  экзаменав _2Q1-9_ году_,-_.система  . 
видеонаблюдения  установлена  по  соответствующей  схеме  и  находится  в  рабочем  состоянии. 

(подпись) 	 (140. Фамилия) 

(подпись) 	 (14.0. Фамилия) 

(подпись) 	- 	- (14.0: Фамилия)-- ------ - 

(подпись) 	 (14.0. Фамилия) 

(подпись) 	 (14.0. Фамилия) 

(подпись) 	 (НО. Фамилия) 

(подпись) 	 (14.0. Фамилия) 



Приложение  2 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  13 мая  2019 года  №  103 

Отчет-о.проведении .тестирования  системы  видеонаблюдения  15 мая  2019 года  

(наименование  МО) 

№  п/п  Код  ППЭ  Адрес  ГIlТЭ  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, 
осуществляющего  управление  в  сфере  образования 

	
Серёгина  Н.В. 
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