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О предоставлении сведений о ППЭ и
предложений по распределению обучающихся
по ППЭ на ГИА-9

В целях проведения ГИА-9 в Краснодарском крае в 2016 году в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» необходимо представить сведения о пунктах
проведения экзаменов (далее - ППЭ) и предложения по распределению
обучающихся по ППЭ согласно прилагаемым формам:
о ППЭ и распределении между ними обучающихся для проведения ГИА9 в форме ОГЭ (приложение №1);
о ППЭ и распределении между ними обучающихся, для проведения ГИА9 в форме ОГЭ на дому (приложение №2);
о ППЭ и распределении между ними обучающихся для проведения ГИА9 в форме ГВЭ, в том числе создаваемых на базе государственных (специальных)
коррекционных учреждений I-VII вида и в образовательных организациях уголовно
исполнительной системы, расположенных на территории района (приложение № 3);
о ППЭ и распределении между ними обучающихся, для проведения ГИА9 в форме ГВЭ на дому (приложение № 4);
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о планируемом аудиторном фонде ППЭ (приложение № 5).
При формировании ППЭ необходимо учитывать следующее:
1.
Для проведения экзаменов по обязательным предметам и проведения
экзаменов по выбору обучающихся, необходимо использовать одни и те же ППЭ.
2.
Для
увеличения
количества
ППЭ,
оснащенных
системами
видеонаблюдения,
необходимо использовать ППЭ, которые высвободились в
результате оптимизации ППЭ, в которых проводился ЕГЭ.
3.
Штаб ППЭ (помещение руководителя ППЭ) при проведении ОГЭ

должен быть оборудован системой видеорегистрации.
4.
Аудитории ППЭ для проведения экзаменов по русскому языку
должны быть оснащены средствами воспроизведения аудиозаписи, аудитории
для проведения экзаменов по иностранным языкам - средствами записи и
воспроизведения аудиозаписи, аудитории для проведения экзаменов по физике
- оборудованием для лабораторных работ, аудитории, для проведения
экзаменов по информатике и ИКТ - компьютерной техникой для выполнения
практической части.
5.
Образовательные организации, на базе которых создаются ППЭ, должны
соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993).
При распределении обучающихся по ППЭ необходимо учитывать следующее:
1.
Число обучающихся в каждом ППЭ должно составлять до 300 человек.
Возможно создание ППЭ для большего числа обучающихся при обеспечении
необходимой организационной схемы входа обучающихся в ППЭ и наличии
необходимых ресурсов.
2.
Допускается закрепление за ППЭ обучающихся общеобразовательной
организации, на территории которой располагается ППЭ.
3.
Число обучающихся в каждой аудитории должно составлять от 16 до 24
человек.
4.
Распределение обучающихся по аудиториям производится в первую
очередь в аудитории, оборудованные средствами видеонаблюдения из расчета 1
обучающийся за рабочим столом.
При заполнении форм необходимо учитывать следующее:
Для ППЭ, созданного для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ, код состоит из
первых двух цифр «Кода территории по АТЕ» и порядкового номера, следующего за
номером последнего ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ. Например: в городе
Горячий Ключ 3 ППЭ для ОГЭ (0501, 0502, 0503), тогда коды ППЭ для ГВЭ - 0504
ГВЭ, 0505 ГВЭ, 0506 ГВЭ и т.д.
Для ППЭ, созданного для проведения ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ на дому, код
составляется аналогично, но добавляется буква «Д». Например: город Горячий Ключ
- 0507 ОГЭ Д и 0508 ГВЭ Д.
Для ППЭ, созданного для проведения ГИА-9 в формах и ОГЭ, и ГВЭ код
определяется по коду ППЭ для проведения ОГЭ. Например: город Горячий Ключ 0501 (ОГЭ, ГВЭ).

Копии оригиналов заполненных форм сведений о ППЭ и распределении между

ними обучающихся (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) в формате PDF(цветное
изображение) и их электронные копии в формате Microsoft Office Excel необходимо
представить до 14 час 00 мин 01.02.2016 года по электронной почте
gia9@kubannet.ru.
Справки по телефону: 234-14-76 (Узденов Вадим Михайлович)
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