
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                         пгт. Пышма

Об обеспечении надлежащего проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

на территории Пышминского городского округа

На основании письма Правительства Свердловской области от 18.05.2021 
01-01-63/5711, а также в целях обеспечения надлежащего проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее – ГИА) на территории Пышминского городского 
округа,

1. Директору МКУ ПГО «Управление образования и молодежной 
политики» Ю.А. Шемякину принять меры к организации в образовательных 
организациях Пышминского городского округа следующих мероприятий:

1) участие в установочных совещаниях, семинарах всех работников 
пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);

2) техническую готовность ППЭ, своевременное выполнение действий 
по технической подготовке ППЭ к применению технологии передачи 
экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», технологии печати полного комплекта экзаменационных 
материалов и технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ 
(проведение технической подготовки, контроля технической готовности, 
авторизации членов государственной экзаменационной комиссии);

3) подготовку системы видеонаблюдения к онлайн-трансляции на 
портал smotriege.ru;

4) готовность оборудования для реализации печати контрольных 
измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в 
ППЭ, для проведения устной части (раздела «Говорение») единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по иностранным языкам, для 
проведения единого государственного экзамена по информатике и 
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информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме;
5) корректное применение в ППЭ блокираторов сигналов подвижной 

связи и систем беспроводного радиодоступа, используемых в ППЭ ЕГЭ, в дни 
проведения экзаменов;

6) обеспечение стабильной скорости исходящего соединения, 
бесперебойной работы сети «Интернет» в каждом ППЭ;

7) обеспечение бесперебойного энергоснабжения ППЭ, отсутствие 
ремонтных работ в период проведения ГИА;

8) оказание содействия образовательным организациям, на базе 
которых созданы ППЭ, по обеспечению транспортировки экзаменационных 
материалов;

9) создание надлежащих условий для хранения экзаменационных 
материалов;

10) соблюдение требований информационной безопасности работниками 
ППЭ;

11) участие сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и 
(или) сотрудников органов внутренних дел (полиции), а также медицинских 
работников в работе ППЭ;

12) подвоз участников ГИА в ППЭ;
13) взаимодействие с органами здравоохранения по вопросам 

направления медицинских работников в ППЭ, подготовку медицинских 
кабинетов;

14) поддержание позитивного информационного фона по вопросам ГИА 
в Пышминском городском округе.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

Глава
Пышминского городского округа                                                           В.В. Соколов
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