
Об организации охраны общественного порядка при подготовке и проведении 

единого государственного экзамена, укреплении антитеррористической защищенности 

объекта проведения единого государственного экзамена на территории городского 

округа Сухой Лог 
 

Начальник Управления образования Ю.С. Берсенева, 

 

на расширенное заседание Антитеррористической комиссии «03» мая 2018 г. 
 

Пунктом проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории 

городского округа Сухой Лог является муниципальное общеобразовательное учреждение 

«СОШ № 17» - ППЭ 6303 (далее – ППЭ 6303), расположенный в г. Сухой Лог, ул. Юбилейная 

29А. Руководитель школы Дзюбин Вадим Викторович, тел. 8(34373) 43631, +79030801135. 

Руководитель ППЭ - Бахарева Людмила Александровна, тел. +79222214698. 

Участников ЕГЭ 2018 года в Региональной информационной системе зарегистрировано 

163 человека, из них 159 – это выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений 

текущего года, обучающихся СПО 4 человека. Обучающиеся из общеобразовательных 

учреждений (далее – МОУ), расположенных в городе Сухой Лог, будут сопровождаться в ППЭ 

6303 педагогами, назначенными приказами руководителя МОУ. Доставка обучающихся из 

общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (МБОУ СОШ № 3 

– 6 чел., МАОУ СОШ № 4 –9 чел., МАОУ СОШ № 10 – 11 чел., МАОУ ЗСОШ № 8 – 5 чел.), 

будет осуществляться школьными автобусами в сопровождении педагогических работников 

также назначенных приказами руководителей МОУ, обучающиеся из школ, расположенных в 

городской местности отправляются в ППЭ в сопровождении назначенных приказами по 

образовательной организации сопровождающих педагогов.  

В ППЭ ЕГЭ 6303 во время проведения ЕГЭ будет работать 12 аудиторий для сдачи 

экзамена, привлечено для работы в качестве руководителей и организаторов ЕГЭ, 

назначаемых Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области: 

- 55 педагогических работников (в том числе и руководитель ППЭ) из 

общеобразовательных учреждений: №1 – 6 человек, № 2 - 2, № 7 - 5, № 17 – 38 человека;  

- 4 члена Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области 

(работники Управления образования);  

- 1 медицинский работник ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказу Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» установлена необходимость обеспечения безопасности обучающихся во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Мерами, направленными на выполнение данной обязанности, определенной 

законодательством РФ, во время проведения ЕГЭ, являются: 

работа установленной в ППЭ 6303 системы видеонаблюдения на входе в ППЭ, во всех 

12 аудиториях проведения ЕГЭ; 

охрана общественного порядка в ППЭ 6303 будет осуществляться одним охранником 

(преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ № 17); 

проверка на входе в ППЭ 6303 переносными металлоискателями всех организаторов и 

участников ЕГЭ. Осуществляют проверку организаторы - уполномоченные лица (2 

педагогических работника МАОУ СОШ № 17); 

предполагаем, что, как и в прошлом году, ОМВД России по г. Сухой Лог, будет 

осуществляться патрулирование вблизи ППЭ 6303 по периметру МАОУ СОШ № 17. 

Руководителем МАОУ СОШ № 17 Дзюбиным В.В., в помещениях которого организован 

ППЭ 6303, также будут созданы условия для осуществления наблюдения за соблюдением 

Порядка проведения ЕГЭ на территории общеобразовательного учреждения до входа в ППЭ 

и на территории МАОУ СОШ № 17. 



Также МАОУ СОШ № 17 является пунктом проведения основного государственного 

экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов МАОУ СОШ № 17, МБОУ ЗСОШ № 8, МБОУ 

ООШ № 9, МАОУ СОШ № 5, проводимого в соответствии с приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

Всего на территории городского округа Сухой Лог приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области утверждены 5 пунктов проведения 

основного государственного экзамена (ППЭ ОГЭ), расположенных на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

запланирована работа четырех пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), 

расположенных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и одного ППЭ, 

расположенного на дому: 
 

Наименование 

МОУ, 

выпускники 

которых сдают 

ГИА в ППЭ 

6302 

 (№4,6,10,11) 

6303  

(№3,5,8,9,17) 

6304  

(№2,7) 

6305  

 (№1, ВСОШ) 

6314 

 (№17) 

Местонахождение ППЭ 

МАОУ СОШ 

№ 4, село 

Курьи, улица 

Школьная, 

д.12А   

МАОУ СОШ 

№ 17 

г. Сухой Лог, 

ул. Юбилейная, 

29А 

МАОУ СОШ 
№ 7 

г. Сухой Лог, 

ул. Кирова, д. 

1; пер. Фрунзе, 

д. 11А 

МАОУ 
Гимназия № 1, 
г. Сухой Лог, 

ул. Юбилейная, 

д.11 
 

ППЭ на дому, 
город Сухой 

Лог, ул. 

Юбилейная, д. 

25, кв. 24 

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения, на базе 

которого расположен ППЭ, тел. 
Казанцева 

Елена 

Сергеевна,  

8(34373)91267, 

+79221356631 

Дзюбин Вадим 

Викторович, 

8(34373) 43631, 

+79030801135 

Свалова Ирина 

Валентиновна, 

8(34373)43925, 

+79827478200 

Аладина Ирина 

Александровна,  

8(34373)43655, 

+79126391029 

Дзюбин Вадим 

Викторович, 

8(34373)43631, 

+79030801135 

№ 1       65   

№ 2     52     

№ 3   8       

 № 4 46         

№ 5   29       

 № 6 7         

№ 7     103     

№ 8   18       

№ 9   10       

№ 10 31         

№ 11 7         

№ 17   95     1 

ВСОШ       33   

Всего по ППЭ 91 160 155 98 1 

Всего по городу  505 

Кол-во 

аудиторий 11 14 14 10 1 

Кол-во 

сотрудников 46 55 55 37 4 

Рук ППЭ Вагина Елена 

Максимовна, 

+79222112262 

Бахарева 

Людмила 

Александровна, 

+79222214698 

Брагина Тамара 

Александровна, 

+79043876977 

Худорожкова 

Оксана 

Николаевна, 

+79226183912 

Нургалеева 

Дарья 

Александровна, 

89527338870 



Организаторов в 

аудитории 23 29 37 22 2 

Организаторов 

вне аудитории 15 5 10 6 0 

Членов ГЭК 3 4 3 3 1 

Технических 

специалистов 2 2 2 2 0 

 

В целях недопущения нарушений Порядков проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования 

Управление образования просит проинформировать организации различной ведомственной 

принадлежности и форм собственности о недопустимости осуществления любых работ вблизи 

МАОУ СОШ № 17, СОШ № 7, СОШ № 4, Гимназии № 1 в дни проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ). Расписание 

проведения ЕГЭ, ОГЭ прилагается. 

 

Начальник                                                                                                                  Ю.С. Берсенева 
 

 

Н.А. Нохрина,  

4-35-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к письму начальника Управления образования  

от « _______» ______________ 2018 № ______ 

 

Расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году 

Дата ЕГЭ ОГЭ 
25 мая (пт)  иностранные языки 

26 мая (сб)  иностранные языки 

27 мая (вс)   

28 мая (пн) география, информатика и ИКТ  

 

 

29 мая (вт)  русский язык 

30 мая (ср) математика Б   

31 мая (чт)  обществознание, биология, информатика и ИКТ, 

литература 

1 июня (пт) математика П   

2 июня (сб)  физика, информатика и ИКТ,  

3 июня (вс)   

4 июня (пн) химия, история 

 

 

5 июня (вт)  математика 

6 июня (ср) русский язык 

 

 

7 июня (чт)  история, химия, география, физика 

8 июня (пт)   

9 июня (сб)  иностранные языки (устно)  обществознание 

10 июня (вс)   

11 июня (пн)   

12 июня (вт)   

13 июня (ср) иностранные языки (устно) 

 

 

14 июня (чт) обществознание   

15 июня (пт) 

16 июня (сб)   

17 июня (вс)   

18 июня (пн) биология, иностранные языки  

19 июня (вт) 

 

 

  

20 июня (ср) литература, физика резерв: русский язык 

21 июня (чт)  резерв: математика 

22 июня (пт) резерв: география, информатика и 

ИКТ 

резерв: обществознание, биология, информатика и 

ИКТ, литература 

23 июня (сб)  резерв: иностранный язык 

24 июня (вс)   

25 июня (пн) резерв: математика Б, 

математика П 

резерв: история, химия, физика, география 

26 июня (вт) резерв: русский язык  

27 июня (ср) резерв: химия, история, биология, 

иностранные языки 

 

28 июня (чт) резерв: литература, физика, 

обществознание 

резерв: по всем учебным предметам 

29 июня (пт) резерв: иностранные языки (устно) резерв: по всем учебным предметам 

30 июня (сб)   

1 июля (вс)   

2 июля (пн) резерв: по всем учебным 

предметам 

 



 


