
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя  общеобразовательная школа № 14

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

  от 02.03.2016 №  67 -ОД

О подготовке общеобразовательного
 учреждения к пункту проведения
 экзаменов (ППЭ)

            В целях регламентации порядка действия организаций и лиц,
привлекаемых к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
2016 году в Кемеровской области, и в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования»
(зарегистрированного в Минюсте РФ 03 февраля 2014 г. № 31205) с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 291, от 15 мая 2014 года №
529, от 5 августа 2014 года № 923, от 16 января 2015 года № 9
(зарегистрированными Минюстом РФ 18 апреля 2014 года № 32021, 21 мая
2014 года № 32381, 15 августа 2014 года № 33604, 30 января 2015 года
№ 35794 соответственно),  других правовых документов, регламентирующих
проведение ЕГЭ в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

    1.Заместителю директора по УВР Ганцгорн И.Н. в срок до 25.05.2016:

         1.1. определить и подготовить необходимое количество аудиторий для

проведения  ЕГЭ и обеспечить заметное обозначение их номеров;

         1.2. подготовить  для каждой аудитории ножницы, клей, скотч;

    1.3. принять меры по закрытию стендов, плакатов и материалов со

справочно-познавательной информацией по соответствующим дисциплинам

в  занятых для проведения экзаменов аудиториях;

        1.4. выделить отдельное рабочее место для каждого участника  ЕГЭ и

обозначить их заметным номером, предусмотреть  место для хранения



личных вещей участников ЕГЭ до места проведения работ с использованием

металлоискателя;

        1.5.обепечить аудитории для экзаменов часами, находящимися в поле

зрения участников ЕГЭ;

        1.6.организовать помещение для руководителя ППЭ, оборудованное

рабочим местом и сейфом (металлическим шкафом) для хранения

экзаменационных материалов;

  1.7.своевременно  закрывать и опечатывать помещения, не

использующиеся для проведения экзамена;

  1.8. предусмотреть изолированные помещения для сопровождающих

участников  ЕГЭ, медицинского работника, представителей средств массовой

информации, общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право

присутствовать в ППЭ в день проведения ЕГЭ;

        1.9. провести работу с общественными наблюдателями школы по

ознакомлению с нормативными правовыми актами и инструкциями ЕГЭ;

        1.10.выделить помещение для организации  питания и перерывов для

проведения необходимых медико-профилактических процедур для

участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья.

         2.Заместителю директора по БЖ  Шамановой Т.Н., заместителю

директора по АХР Горуновой Е.Я. в срок до 25.05.2016:

   2.1. организовать рабочее место для сотрудника полиции;

   2.2. обеспечить соответствие санитарно-гигиеническим требованиям

всех помещений, выделяемых для проведения  ЕГЭ;

   2.3. проверить пожарные выходы,  наличие и исправность средств

первичного пожаротушения за  один день до  начала экзамена;

3. Техническому специалисту Е.Б.Пятницевой:

3.1.оборудовать помещение для руководителя ППЭ  телефонной связью,

принтером, персональным компьютером с необходимым программным

обеспечением в срок до 25.05.2016;

3.2.провести 13.05.2016 и  25.05.2016 тестирование средств

видеонаблюдения в соответствии с Регламентом по организации систем

видеонаблюдения;



3.3. разместить 25.05.2016 в каждой аудитории для участников ЕГЭ

объявления, оповещающие о ведении видеонаблюдения;

3.4. подготовить аудитории для проведения ЕГЭ по иностранному

языку: компьютеры, наушники с микрофоном, средства цифровой

аудиозаписи,  средства воспроизведения аудионосителей в срок до 25.05.2016

и провести проверку их работоспособности.

Директор МБОУ «Школа №14»                                   Н.И.Андреева

С приказом ознакомлены:                                               И.Н.Ганцгорн
          Е.Я.Горунова

        Т.Н.Шаманова
        Е.Б.Пятницева


