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Уважаемые руководители!
Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края в соответствии с пунктом 20 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА–11), решением государственной
экзаменационной комиссии Забайкальского края (далее – ГЭК) № 10/11 от
27 февраля 2018 года напоминает, что не позднее чем за две недели до начала
экзаменов необходимо провести проверку готовности пунктов проведения
экзаменов (далее – ППЭ) ГИА–11 основного этапа.
Особое внимание при приемке ППЭ просим обратить на ракурс камер
видеонаблюдения, расположенных как в аудиториях ППЭ, так и в штабе.
Проверку готовности ППЭ осуществляют член ГЭК, руководитель
ППЭ, руководитель образовательной организации, на базе которой, размещен
ППЭ, технический специалист ППЭ. Указанными лицами заполняется АКТ
согласно прилагаемой форме (Приложение 1).
Сканкопии заполненных актов необходимо направить до 14 мая 2018
года по электронной почте: gia11@egechita.ru с указанием темы «Акт
готовности ППЭ».
Приложение: на 2 листах.

Министр

Габдрахманов Михаил Галеевич
(3022) 35-83 -14

А.А.Томских

Приложение 1
(регион)

МСУ

(код ППЭ)
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Акт готовности ППЭ
(наименование ОО, на базе которой размещен ППЭ)
______________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО члена ГЭК)
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(ФИО руководителя ППЭ)

(ФИО технического специалиста ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от "09"

ноября

2017г

(Минобразования Забайкальского края)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:
В ППЭ подготовлено:
1.

Аудиторий всего,
в т.ч. специализированного распределения*
в т.ч. для подготовки**
в т.ч. для проведения**

2.

Рабочих мест для участников ГИА всего,
в т.ч. cпециализированного распределения*
в т.ч. в аудиториях подготовки**
в т.ч. в аудиториях проведения**

3.

Помещение для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ)

4.

Помещение для медицинских работников

5.

Помещение для представителей средств массовой
информации, общественных наблюдателей и иных лиц,
имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена
До входа в ППЭ подготовлено:

№

907

1.
2.
3.

1.

Помещения для представителей образовательных
организаций, сопровождающих обучающихся и др.
Место для хранения личных вещей работников ППЭ
Место для хранения личных вещей участников ГИА
ППЭ и аудитории ППЭ
оборудованы:
Стационарными и (или) переносными металлоискателями
Средствами видеонаблюдения

2.
3.

4.

Техническими устройствами, необходимыми для
проведения экзамена (устройство воспроизведения
аудиозаписей)
Компьютерным оборудованием и программным
обеспечением для:
печати ЭМ в аудиториях
сканирования в ППЭ

5.

Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных
ответов

6.

Средствами подавления сигналов подвижной связи (по
решению ОИВ)

В ППЭ созданы материально-технические условия,
необходимые участникам ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов
и инвалидов*
Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения
экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.
Руководитель организации
/
(подпись)

Руководитель ППЭ
/

/

(ФИО)

Член ГЭК

/
(ФИО)

Технический специалист ППЭ

/
(подпись)

/
(подпись)

/
(ФИО)

/

/
(подпись)

/
(подпись)

* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники ГИА с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды
** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом "Говорение"

Дата составления

.

.

(число.месяц.год)

