






 

Приложение №1 
к приказу №359 от «23» июня 2020 г. 

 
Перечень пунктов проведения экзаменов, участвующих в федеральном 
тренировочном мероприятии по апробации технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов 25 июня 2020 года 

 
№ Код ППЭ Наименование ОУ 
1 0640 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 
2 0643 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 
3 0646 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№26» 
4 0648 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№3» 
5 0651 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 

№15» 
6 0652 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа – 

этнокультурный центр №10» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
к приказу №359 от «23» июня 2020 г. 

 
Перечень пунктов проведения экзаменов, участвующих в федеральном 
тренировочном мероприятии по апробации технологии проведения ЕГЭ 

по иностранным языкам (устная часть) с участием всех аудиторий 
проведения экзаменов, задействованных в проведении раздела 

«Говорение» ЕГЭ по иностранному языку в основной период 26 июня 
2020 года 

 
№ Код ППЭ Наименование ОУ 
1 0638 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№23 имени Георгия Александровича 

Кадзова» 
2 0642 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Политехнический лицей» 

3 0656 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№19 им. Л.А. Попугаевой» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к приказу №359 от «23» июня 2020 г. 

Протокол тестирования системы видеонаблюдения 
________________ 

(ППЭ/наименование ОО) 
 
 
 

Количество пунктов проведения экзаменов _________________________ 
Количество аудиторий ППЭ ______________________________________________________ 
1. При проведении тестирования системы видеонаблюдения ошибок/неполадок не выявлено (в случае отсутствия). 
2. При проведении тестирования системы видеонаблюдения выявлены ошибки/неполадки: перечень ошибок с указанием 

кода ППЭ, номеров аудиторий. Информация о сроках устранения (в случае наличия). 
3. Утвержденные ракурсы камер в аудиториях соответствуют методическим рекомендациям Рособрнадзора по 

организации системы видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  

4. В отношении каждого ППЭ были проставлены тестовые метки нарушений, метки отработаны сотрудниками ППЭ. 
5. В отношении каждой IP-камеры, ПАК (выбирается то, что применимо) проверена функция журналирования всех 

действий, а именно фиксации событий и выгрузки журналов действий. Функционирование осуществляется корректно. 
 

Директор школы   

________________________________________ 

подпись 

/____________/ 

   

_______________________________________________ 

Технический специалист 

________________________________________ 

подпись 

/____________/ 

   

Дата 

М.П. 



Приложение №4
к приказу №359 от «23» июня 2020 г.

Причина отсутствия возможности 
онлайн трансляции 

(онлайн/офлайн)

Информация об аудиториях и ППЭ,  оборудованных средствами видеонаблюдения 

Улус/район Код ППЭ Адрес ППЭ Код аудитории Период тестирования


	АКТ
	Лист1


