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Уважаемые руководители!
Государственное учреждение «Краевой центр оценки качества образования
Забайкальского края» в соответствии с письмом Рособрнадзора от 21.05.2018 года
№ 10-304 в рамках подготовки к проведению основного периода единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) обращает особое внимание на выполнение
следующих мероприятий:
№

Мероприятие

Сроки

1

Техническая подготовка за 4-5 рабочих
пунктов
проведения день до экзамена
экзаменов
(далее
–
ППЭ)

2

Контроль технической
подготовки ППЭ к
применению
технологий печати
полного комплекта
экзаменационных
материалов (далее –
ЭМ) и сканирования
ЭМ в ППЭ
Контроль количества
доставленных в ППЭ
ЭМ для проведения
экзаменов материалов

3

за 1 рабочий день
до экзамена до
13.00 местного
времени

в день экзамена

При проведении мероприятия
особое внимание обращается на
Наличие и работоспособность
металлоискателей;
Наличие
в
достаточном
количестве
необходимых
расходных материалов (бумага,
картриджи, тонер и пр.)
Получение пакета руководителя
ППЭ из РЦОИ (рассадка
участников ЕГЭ, формы ППЭ);
Авторизацию токенов
всех
членов ГЭК, назначенных в
ППЭ

Наличие в достаточном
количестве электронных
носителей с ЭМ, упаковочного
материала для ЭМ (ВДП, сейф –
пакеты большие, сейф –пакеты
стандартные), дополнительных

бланков ответов №2
за 4-5 рабочих Ознакомление
медицинского
дня до экзамена
работника
с
инструкцией,
подготовку
журнала
учета
участников, обратившихся за
помощью к врачу
01.05.- 15.09.2018 Обеспечение
энергоснабжением, интернетом,
видеонаблюдением, телефонной
связью ППЭ;
Обеспечение бесперебойного
энергопитания в ППЭ

4

Подготовка
медицинского кабинета

4

Осуществление
межведомственного
взаимодействия с МЧС,
УМВД России по
Забайкальскому краю,
Оператором, УСС по
Забайкальскому краю,
Министерством
здравоохранения,
энергоснабжающими
предприятиями,
интернет-провайдерами.
Наличие
в
ППЭ за 1 рабочий день
номеров
«горячей до экзамена
линии»» по вопросам
проведения ЕГЭ
Подготовка
системы 14.05.-23.05.2018
видеонаблюдения
к
онлайн трансляции на
портал smotriege.ru

5

6

Размещение информации о
телефонных номерах «горячих
линий» в штабе ППЭ

Размещение кода аудитории.
Осуществление в разделе
«Прямой эфир» просмотра
изображений из ППЭ в
отношении каждой аудитории.
Отработку некорректного
ракурса камер в ППЭ; кодов
ППЭ, кодов аудиторий в ППЭ,
разницу с Московским
временем и подтверждение
отработки на уровне ОИВ.
Устранение проблем с
отсутствием видео и звука в
ходе тестирования.
не позднее, чем Внесение общественных
за 1 рабочих день наблюдателей в РИС;
до экзамена
Распределение на экзамены
общественных наблюдателей

7

Своевременная
аккредитация
общественных
наблюдателей

8

Размещение
на 28.05.- 20.09.2018
официальных
сайтах
актуальной информации

Размещение информации о
сроках выдачи результатов
ЕГЭ, местах и Интернет-

о ГИА

Директор ГУ КЦОКО
Забайкальского края

ресурсах по ознакомлению с
результатами, сроках и местах
подачи апелляций

М.Г.Габдрахманов

