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О сборе сведений о пунктах проведения  
экзаменов для формирования  РИС  
ГИА-9 в 2021 году 
 

Уважаемые руководители! 
 
В целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-
9), на основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 27.10.2020 № 47-01-13-24104/20 необходимо 
провести работу по определению пунктов проведения экзаменов ГИА-9. 

Просим определить максимальное количество экзаменационных 
аудиторий в вашей организации с учетом соблюдения рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека при проведении экзаменов (письмо от 8 мая 2020 года 
№ 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций») и соблюдения дистанции в аудиториях 
проведения экзаменов между рабочими местами не менее 1,5 метра. 

Для обеспечения выполнения требований Роспотребнадзора предлагается 
рассмотреть возможность использования различных вариантов схем рассадки 
участников экзаменов (приложение № 1) индивидуально для каждой аудитории 
и выбрать оптимальный вариант для максимально возможного заполнения мест 
в каждой аудитории. В пункте проведения экзаменов  могут быть аудитории с 
разными схемами рассадки. Число участников ГИА-9 в каждой аудитории 
может составлять 15, 12, 9 или 8 человек (в соответствии с вариантами схем 
рассадки). 

Обучающиеся распределяются в первую очередь в аудитории, 
оборудованные средствами видеонаблюдения, из расчета: один  обучающийся 
за столом. Допускается закрепление за ППЭ обучающихся образовательной 
организации, на территории которой располагается ППЭ. 

В случае использования общеобразовательной организации для 
проведения и ЕГЭ и ОГЭ необходимо организовать отдельные помещения для 
руководителей ППЭ ОГЭ, оснащённые системами офлайн-видеонаблюдения. 
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Сведения о количестве аудиторий в общеобразовательной организации 
для проведения экзаменов ГИА-9  необходимо направить по форме 
(приложение № 2) в срок до 4 ноября 2020 года в форматах скан-копии и 
Microsoft Office Excel на электронную почту ChernodubovaLV@edu.sochi.ru . 

Справки по телефону: 8(862)264-71-45 (Чернодубова Лидия Викторовна). 
 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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