
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 .03.2020                                                 №   
 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

 

В соответствии пунктом 36 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного совместным приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512 (далее – Порядок), 

методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, указанными в письме  от 16.12.2019  № 10-1059, 

решением государственной экзаменационной комиссии Амурской области 

(от 28.02.2020, протокол № 1) 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА) в 2020 году, 

указанный в приложении к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, создать необходимые 

условия для функционирования ППЭ при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году, в 

том числе: 

2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и 

охране общественного порядка во время проведения ГИА в основной период 

в ППЭ и на прилегающих к ним территориях, обеспечить функционирование 

рамок и металлодетекторов; 

2.2. Обеспечить: 

2.2.1. Дистанционное обучение на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» 

всех специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в основной период, в 

срок до 22.03.2020;  



2.2.2. Подготовку общественных наблюдателей к своевременному 

прохождению аккредитации; 

2.2.3. Функционирование  медицинских кабинетов, а также 

присутствие квалифицированных медицинских работников, ознакомленных с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации (с необходимым 

для их деятельности комплектом медицинских препаратов с актуальным 

сроком годности и оборудования) в ППЭ в день проведения ГИА; 

2.2.4. Бесперебойную передачу электрической энергии в пункты 

проведения экзамена, предусмотрев  наличие резервных источников 

электроснабжения для каждой аудитории ППЭ; 

2.2.5. Своевременное выполнение  действий по технической 

подготовке ППЭ; 
2.2.6. Наличие в ППЭ достаточного количества необходимых 

расходных материалов; 

2.2.7. Соблюдение технологий печати контрольных измерительных 

материалов и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ; 

2.2.8. Бесперебойное функционирование системы видеонаблюдения, 

телефонной связи и работы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в  ППЭ, выполнив настройку ракурсов видеокамер в период 

проведения тестирования работы оборудования, задействованного при 

организации видеонаблюдения в период проведения ГИА; 

2.2.9. Присутствие в каждом пункте проведения экзамена 

компетентных сотрудников (руководителей, организаторов, технических 

специалистов, медицинских работников, сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел 

(полиции). 
3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Борзунова Ю.В.) при проведении ГИА в 2020 году определить 

персональную ответственность должностных лиц и обеспечить: 

3.1. Создание необходимых условий для организации в указанных 

ППЭ применения  технологий «Печать экзаменационных материалов в 

ППЭ», «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в пункте проведения 

экзамена», технологических процедур при проведении экзаменов по 

иностранным языкам с разделом «Говорение», в том числе наличие и 

работоспособность технического оборудования, необходимого для печати и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, включая резервное 

оборудование; 

3.2. Создание необходимых условий для приема, обработки, хранения 

и уничтожения экзаменационных материалов в РЦОИ, осуществления 

деятельности конфликтной и предметных комиссий; 

3.3. Подготовку системы видеонаблюдения к онлайн-трансляции на 

портал smotriege.ru, функционирование онлайн-видеонаблюдения за ходом 

проведения экзаменов, деятельностью РЦОИ, работы предметных и 

конфликтной комиссий;  

3.4. Готовность регионального ситуационного информационного 

центра (далее – СИЦ), расположенного на базе ГАУ ДПО «Амурский 



областной институт развития образования» (куратор – Фролов А.В.), при 

взаимодействии с СИЦ «Студенческий», расположенным на базе ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет» (куратор – Серова А.Д.), к 

осуществлению онлайн-видеонаблюдения в ходе ГИА, организации 

сотрудничества регионального и студенческого СИЦ, а также их 

функционирование в день проведения экзаменов; 

3.5. Предоставление результатов ГИА участникам экзаменов. 

4. Отделу общего образования (Продашанов Д.А.) обеспечить 

координацию взаимодействия органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, регионального центра 

обработки информации ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования», Амурского филиала ПАО «Ростелеком» при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основной  период 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на заместителя министра Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Амурской области  –  

министр образования и науки  

Амурской области                                                                                                          

  

 

 

С.В.Яковлева 

 

 

 

   
 
 


