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ПРИКАЗ
« 19 » февраля 2019 года

№45

О пунктах проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в г.о. Прохладный КБР в 2019 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования», утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, на основании приказа
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР от 18.02.2019г. №171 «О
пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования Кабардино-Балкарской Республике в 2019
году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в г.о. Прохладный КБР
приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений (согласно приложению №1)
обеспечить подготовку ППЭ на подведомственных территориях в соответствии
с установленными требованиями (приложение №2).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «Управление образования
местной администрации
городского округа Прохладный КБР»

И.И. Ворон

Приложение № 1
к приказу МУ «Управление образования
местной администрации г.о. Прохладный КБР»
от .02.2019 г. №
Утвержден приказом Министерства
образования, науки и по делам молодёжи КБР
от .02.2019г. №
Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в г.о. Прохладный КБР в 2019 году
Код
ППЭ
ЕГЭ
022
ГВЭ
023

Образовательная организация, на базе которой
сформирован ППЭ
городской округ Прохладный

Фактический адрес

Муниципальное
«Лицей №3»

общеобразовательное

учреждение 361045, г.о. Прохладный,
ул. Ленина, 19

Муниципальное
«Гимназия №6»

общеобразовательное

учреждение 361000 г.о. Прохладный,
ул. Ленина, 76

Приложение № 2
к приказу МУ «Управление образования
местной администрации г.о. Прохладный КБР»
от .02.2019 г. №
Утверждены приказом Министерства
образования, науки и по делам молодёжи КБР
от .02.2019г. №
Требования
к пунктам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного
экзамена в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году
1. Общая часть.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
проводится в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), места расположения которых
утверждаются Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР (далее Минпросвещения КБР) по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией
КБР по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее - ГЭК).
ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ЕГЭ.
Территорией ППЭ является площадь внутри здания либо части здания, отведенная для
проведения ЕГЭ. Территория ППЭ включает в себя вход, обозначенный стационарным
металлоискателем. В случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ
является место проведения уполномоченными лицами работ с использованием указанных
металлоискателей.
2. Общие требования к ППЭ
2.1. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для
проведения ЕГЭ, должны обеспечивать проведение экзаменов в условиях,
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.2. Количество ППЭ определяется исходя из общей численности участников ЕГЭ,
территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда. Количество ППЭ
должно формироваться с учетом максимально возможного наполнения ППЭ и
оптимальной схемы организованного прибытия участников ЕГЭ в ППЭ (время в пути,
транспортная доступность).
Исходя из этого, формируются различные типы ППЭ:
крупный ППЭ - количество участников от 250 до 350. При создании необходимой
организованной схемы входа участников ЕГЭ в ППЭ и наличии необходимых ресурсов
возможно создание ППЭ на большее число участников;
средний ППЭ - количество участников от 100 до 200;
малый ППЭ - количество участников до 100.
Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того, что в ППЭ
должно присутствовать не менее 15 участников ЕГЭ.
2.3. В случае отсутствия возможности организации ППЭ в соответствии с
установленными требованиями для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, по медицинским показаниям не имеющих
возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому.

2.4.
В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации Минпросвещения
КБР по согласованию с ГЭК принимает решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ
или на другой день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ.
2.5.
В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ
выделяются:
а) места для хранения личных вещей участников ЕГЭ, организаторов, медицинских
работников, технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь участникам ЕГЭ с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам;
б) помещения для сопровождающих и представителей средств массовой информации.
3. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ
В ППЭ должны быть организованы:
а) Аудитории для участников ЕГЭ. Количество аудиторий определяется исходя из
того, что в каждой аудитории присутствует не более 25 участников ЕГЭ с соблюдением
соответствующих требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Для
каждого участника ЕГЭ должно быть выделено отдельное рабочее место
(индивидуальный стол и стул).
В день проведения экзамена запрещено оборудовать аудитории ППЭ техническими
средствами (компьютерами, принтерами, сканерами и др.), кроме перечисленных ниже
случаев, предусмотренных Порядком.
Аудитории должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения и другими
техническими средствами, позволяющими обеспечивать работоспособность средств
видеонаблюдения.
Аудитории оборудуются специальными техническими средствами при проведении
ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости).
Также аудитории обеспечиваются специализированным аппаратно-программным
комплексом для проведения печати КИМ.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»
аудитории оборудуются компьютерами (ноутбуками) с установленным программным
обеспечением и подключенной гарнитурой (наушники с микрофоном), средствами
цифровой аудиозаписи.
Аудитории, выделяемые для проведения раздела «Аудирование», оборудуются
средствами воспроизведения аудионосителей.
В аудиториях ППЭ должны быть:
подготовлены функционирующие часы, находящиеся в поле зрения участников ЕГЭ;
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной
информацией;
подготовлены рабочие места для участников ЕГЭ, обозначенные заметным номером;
подготовлены места для организаторов в аудитории и общественного наблюдателя;
подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для
осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, собранных организаторами у
участников ЕГЭ после окончания экзамена;
подготовлена бумага для черновиков со штампом образовательной организации, на
базе которой организован ППЭ, из расчета по два листа на каждого участника ЕГЭ (в
случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»
черновики не выдаются).
б) Помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ).
В ППЭ выделяется помещение (аудитория) для руководителя ППЭ (Штаб ППЭ),
оборудованное телефонной связью и видеонаблюдением, принтером и персональным
компьютером с необходимым программным обеспечением и средствами защиты
информации для проведения экзаменов по технологии печати ЭМ в ППЭ, сканирования

электронных бланков в ППЭ и раздела «Говорение» по иностранным языкам, для
автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям для
проведения экзамена (если такое распределение проводится в ППЭ).
Штаб ППЭ должен быть оборудован сейфом или металлическим шкафом для
осуществления безопасного хранения ЭМ.
В Штабе ППЭ должен быть подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер
видеонаблюдения, для осуществления приема руководителем ППЭ ЭМ от организаторов в
аудиториях после завершения экзамена, вскрытии и передачи на сканирование, а также
для осуществления упаковки и запечатывания ЭМ членом ГЭК в целях передачи их в
РЦОИ.
При использовании технологии перевода бланков участников в электронный вид в
ППЭ Штаб ППЭ также обеспечивается сканерами, соответствующими техническим
требованиям.
в) Медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских работников.
г) Рабочие места (столы, стулья) для организаторов вне аудитории.
д) Помещения для общественных наблюдателей, представителей средств массовой
информации и иных лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена.
Указанные помещения должны быть изолированы от аудиторий для проведения экзамена.
е) Помещение для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и (или)
сотрудников органов внутренних дел (полиции), а также организаторов вне аудитории,
обеспечивающих вход участников ЕГЭ в ППЭ, должно быть оборудовано рабочее место с
наличием стационарного и (или) переносного металлоискателя.
Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день проведения экзамена
должны быть заперты и опечатаны.
По решению ГЭК ППЭ также могут быть оборудованы системами подавления
сигналов подвижной связи.
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель и организаторы ППЭ;
б) не менее двух членов ГЭК с ключами шифрования члена ГЭК, записанными на
защищенном внешнем носителе - токене (токен члена ГЭК);
в) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или
уполномоченное им лицо (во время проведения ЕГЭ в ППЭ находится в Штабе ППЭ);
г) технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе
технические специалисты организации, отвечающей за установку и обеспечение
работоспособности средств видеонаблюдения;
д) медицинские работники;
е) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ЕГЭ с
ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам с учетом состояния их здоровья, особенностей
психофизического развития, в том числе непосредственно при выполнении
экзаменационной работы (при необходимости);
ж) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции).
В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать:
- представители средств массовой информации;
- общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке;
- должностные лица Рособрнадзора и (или) управления по контролю и надзору в сфере
образования Минпросвещения КБР;
Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях для
проведения экзамена только до момента вскрытия участниками ЕГЭ индивидуальных
комплектов с ЭМ.

Общественные наблюдатели могут свободно перемещаться по ППЭ. При этом в одной
аудитории находится не более одного общественного наблюдателя.
Допуск в ППЭ всех лиц осуществляется только при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность, и подтверждающих их полномочия.
Для печати ЭМ в ППЭ каждая аудитория оборудуется техническими средствами для
печати ЭМ в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора (письмо
Рособрнадзора от 21.01.2019 г. № 10-32).
В аудитории также выделяется место (стол) для раскладки материалов.
Для сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ ППЭ обеспечиваются
сканерами.
4.3. Обеспечение безопасности в ППЭ
ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения. По решению Минпросвещения КБР ППЭ могут быть оборудованы
системами подавления сигналов подвижной связи.
В ППЭ должны быть размещены объявления (таблички), оповещающие о ведении
видеонаблюдения. Участники ЕГЭ, находящиеся в ППЭ во время проведения экзаменов,
предупреждаются о ведении видеозаписи экзамена.
5. Особенности организации ППЭ для участников ЕГЭ
с ограниченными возможностями здоровья
5.1.
Для участников экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов – детей - инвалидов
и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении, Минпросвещения КБР организует проведение
экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности
психофизического развития.
Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ПМПК).
5.2.
Информация о количестве указанных участников экзамена в ППЭ
и о необходимости организации проведения экзаменов в условиях, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития, направляется
Минпросвещения КБР в ППЭ не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету.
5.3.
Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья (при
предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников экзаменов – детей инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность)
Минпросвещения КБР обеспечивает создание следующих условий проведения экзамена:
- увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по
иностранным языкам (раздел «Говорение» - на 30 минут);
- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий во время проведения экзамена;
- беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории, туалетные и иные
помещения.
5.4.
Для участников экзаменов с ОВЗ, для обучающихся на дому, для
обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендаций
ПМПК), для участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении
справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК, а также на
основании заявлений участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей)

Минпросвещения КБР обеспечивает создание следующих специальных условий,
учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:
- присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую
техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные бланки;
- использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических
средств;
- оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой
как коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников
экзамена);
- привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и
слабослышащих участников экзамена);
- оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или
в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение
письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для
оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером, не имеющем
выхода в сеть «Интернет», и не содержащем информации по сдаваемому учебному
предмету, (для слепых участников экзамена);
- копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день проведения
экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК сразу после печати ИК; обеспечение
аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников экзамена);
- выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере, не имеющем
выхода в сеть «Интернет» и не содержащем информации по сдаваемому учебному
предмету, по желанию.
Аудитории, в которых участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов — дети инвалиды и инвалиды сдают ЕГЭ, должны иметь соответствующую отметку в РИС для
отключения онлайн трансляции в сети «Интернет».
Ответы на задания экзаменационной работы, выполненные слепыми и слабовидящими
участниками ЕГЭ в специально предусмотренных тетрадях и бланках увеличенного
размера, а также экзаменационные работы, выполненные на компьютере, в присутствии
членов ГЭК переносятся ассистентами в бланки ЕГЭ.
Ответы на задания экзаменационной работы, выполненные слепыми и слабовидящими
участниками экзамена шрифтом Брайля в специально предусмотренных тетрадях, могут
быть перенесены в бланки ответов также членами комиссии тифлопереводчиков в РЦОИ с
соблюдением режима информационной безопасности, надлежащих условий хранения
документации и оснащением средств видеонаблюдения.
Особенности организации ППЭ на дому, в медицинском учреждении (больнице)
ППЭ на дому организуется по месту жительства участника ЕГЭ, по месту нахождения
медицинского учреждения, (больницы), в котором участник ЕГЭ находится на
длительном лечении, с выполнением минимальных требований к процедуре и технологии
проведения ЕГЭ. При этом экзамен организуется с использованием бумажной технологии,
но при наличии технических и организационно-технологических возможностей
допускается использование печати ЭМ в ППЭ.
В ППЭ на дому, медицинском учреждении (больнице) присутствуют руководитель
ППЭ, не менее одного организатора, член ГЭК. Родители участников экзаменов вправе
привлекаться в качестве ассистентов при проведении ГИА (с обязательным внесением их
в региональную информационную систему и распределением их в указанный ППЭ на
дому).

Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, прибывают в ППЭ на дому не ранее 09.00 по
местному времени.
Для участника ЕГЭ необходимо организовать рабочее место (с учетом состояния его
здоровья), рабочие места для всех работников данного ППЭ. Непосредственно в
помещении, где находится участник ЕГЭ, должно быть организовано видеонаблюдение
без возможности трансляции в сети «Интернет» (в режиме «офлайн»).
В случае проведения в ППЭ на дому ЕГЭ по иностранному языку с включённым
разделом «Говорение» организуется только одна аудитория, которая является аудиторией
проведения и аудиторией подготовки одновременно.
В случае сдачи ЕГЭ участником в медицинской организации другого субъекта
Российской Федерации соответствующая информация вносится в РИС указанного
субъекта Российской Федерации.
6. Проверка готовности ППЭ
Проверка готовности ППЭ проводится в 2 этапа:
1) не позднее чем за две недели до начала экзаменов по решению председателя ГЭК членами ГЭК.
При проверке готовности указанные лица проверяют соответствие ППЭ
установленным требованиям, готовность (работоспособность, сохранность) оборудования
ППЭ. По итогам проверки составляется протокол готовности ППЭ.
2) не позднее чем за 1 день до начала экзамена - руководителем ППЭ и
руководителем организации, на базе которого организован ППЭ. Заполняется форма ППЭ01 «Акт готовности ППЭ» совместно с руководителем организации, на базе которого
организован ППЭ.
3) А также дополнительно:
- руководителем ППЭ, членом ГЭК, техническим специалистом для ППЭ, в которых
проводится ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). По итогам проверки
дополнительно заполняется форма ППЭ-01-01-У «Протокол технической готовности ППЭ
к экзамену в устной форме»;
- руководителем ППЭ, членом ГЭК, техническим специалистом для ППЭ, в которых
проводится ЕГЭ технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ. По итогам проверки
дополнительно заполняется форма ППЭ-01-01 «Протокол технической готовности
аудитории для печати ЭМ в аудитории ППЭ»;
- руководителем ППЭ, членом ГЭК, техническим специалистом для ППЭ, в которых
осуществляется перевод бланков участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ. По итогам
проверки дополнительно заполняется форма ППЭ-01-02 «Протокол технической
готовности штаба ППЭ для сканирования бланков в ППЭ».

