
Мурманская область: «Готовность региона к ЕГЭ-2021 оценила  

межведомственная рабочая группа при  

Правительстве Мурманской области» 

  

 Заседание региональной рабочей группы по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году состоялось 21 мая под 

председательством Елены Дягилевой, заместителя Губернатора Мурманской 

области.  

 В заседании приняли участие министр образования и науки, 

специалисты, курирующие проведение ЕГЭ на территории региона, 

представители Министерства здравоохранения, Министерства энергетики и 

ЖКХ, Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», УМВД России по 

Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области. 

 Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба 

проинформировала присутствующих об особенностях экзаменационной 

кампании 2021 года, о готовности региона к проведению государственной 

итоговой аттестации в текущем году, о мерах безопасности в пунктах 

проведения экзаменов (ППЭ), организации общественного наблюдения.  

В основной период в регионе будет задействован 31 ППЭ. В 100 % 

ППЭ доставка экзаменационных материалов осуществляется по сети 

Интернет, печать и сканирование проходят непосредственно в аудиториях. 

«Репетиционные и тренировочные ЕГЭ прошли в штатном режиме, без 

технологических сбоев, что подтверждает готовность региона к экзаменам в 

основные сроки», - подчеркнула министр. 

 Особое внимание в 2021 году уделено обучению специалистов, 

привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ, а также экспертов 

региональных предметных комиссий. 

 «Необходимые мероприятия по обеспечению безопасности 

предусмотрены приказом УМВД России по Мурманской области: проверка 

работоспособности стационарных и ручных металлодетекторов в ППЭ, 

обследование сотрудниками отделов внутренних дел ППЭ и прилегающей к 

ним территории, организованная перевозка участников к местам проведения 

ЕГЭ и обратно», - проинформировал участников рабочей группы Альберт 

Попов, заместитель начальника отдела обеспечения общественного порядка. 

«Практически все ППЭ будут осуществлять видеонаблюдение в 

режиме онлайн, за исключением находящихся в труднодоступных 

местностях, где нет технической возможности вести трансляцию в режиме 

реального времени. Тестирование системы видеонаблюдения 13 мая прошло 

успешно», - доложила заместитель директора ПАО «Ростелеком» региона 

Юлия Бондарович. 

 Обсуждены также вопросы повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия при проведении ЕГЭ при обеспечении 

безопасности, организации видеонаблюдения, медицинского сопровождения, 

информирования участников ЕГЭ и общественности по вопросам проведения 

ЕГЭ.  



 «Уверена, что ЕГЭ в регионе пройдет на высоком организационном 

уровне, без сбоев, на экзаменах будет создана доброжелательная 

обстановка», - подвела итог встречи Елена Дягилева, заместитель 

Губернатора Мурманской области.  

 
 


