РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.06.2020 года

г. Приозерск

№ 1468-р

Об информировании участников ЕГЭ и
сопрвовождающих лиц об особенностях проведения
ЕГЭ в пунке проведения экзаменов в 2020 году
В соответствии с письмами Рособрнадзора от 01.06.2020 г. № 02-32, от
05.06.2020 г. № 02-35, во исполнение Рекомендаций при проведении экзаменов
Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24, Приказами
Минпросвещения РФ и Рособрнадзора «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году», «Об особенностях проведения единого
государственного экзамена в 2020 году»
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений среднего
общего образования рекомендовать:
1.1.
в срок до 03.07.2020 г. провести разъяснительную работу в части
особенностей проведения ЕГЭ в 2020 году, в том числе о целесообразности
соблюдения участниками ЕГЭ режима самоизоляции до начала экзаменационного
периода, а также о необходимости минимизирования социальных контактов и
соблюдения мер по профилактике коронавирусной инфекции;
1.2. в срок до 02.07.2020 г. организовать проведение инструктажей с участниками
ЕГЭ, сопровождающими их лицами, о требованиях к соблюдению
противоэпидемиологических мер в условиях коронавирусной инфекции в пункте
проведения экзаменов, в том числе:
1.2.1. об организованном графике прибытия в ОО-ППЭ малыми группами с
соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м на территории прилегающей к
ППЭ, и при входе в ППЭ (приложение 2);
1.2.2. о проведении термометрии до входа в ППЭ;
1.2.3. о перемещении до входа в ППЭ с соблюдением социальной дистанции,
исключив перемещение группами и скопление у стендов с распределением
участников по аудиториям;
1.2.4. о действиях участников ЕГЭ при регистрации до входа в ППЭ : участник
называет фамилию, ОО, демонстрирует удостоверение личности в раскрытом
виде (3-4 стр. паспорта);

1.2.5.о требованиях к прохождению через металлодетектор: при наличии у
частника ЕГЭ медицинской маски, ее необходимо снять, чтобы было открытым
лицо;
1.2.6. о действиях после прохождения через металлодетектор: по указателям и с
помощью организаторов вне аудиторий участники ЕГЭ направляются в
аудитории, в которые они распределены, с соблюдениям дистации; при входе в
аудитории участников ЕГЭ встречает организатор в аудитории; организатор
сверяет данные документа, удостоверяющего личность, с ведомостью
распределения в аудиторию; документ в открытом виде организатору
демонстрирует участник ЕГЭ;
1.2.7. участник ЕГЭ занимает отведенное по распределению место в аудитории и
готовится к началу инструктажа; участник ЕГЭ может покинуть аудиторию при
необходимости до начала инструктажа, но только уведомив об этом организатора
в аудитории; повторный вход в аудиторию осуществляется только при наличии
паспорта.
1.2.8. о хранении личных вещей участников ЕГЭ (при их наличии): личные вещи
участник ЕГЭ оставляет при входе в ОО-ППЭ в специально оборудованной
аудитории; личные вещи хранятся раздельно в выделенных для этих целей
лотках;
1.2.9. о соблюдении мер предосторожности, направленных на предотвращение
распространения инфекции: обработка рук антисептиками на входе в ОО,
локтевыми дозаторами на входе в аудитории в ППЭ, мытье рук с мылом в
туалетных комнатах, использование помповых кулеров с водой и обязательной
утилизацией одноразовых стаканчиков в специально отведенные емкости; о
запрете использования принесенных с собой средств обеззараживания;
1.2.10. о требованиях при проведении термометрии: температура тела измеряется
бесконтактными термометрами, измеряет температуру медицинский работник;
при наличии температуры, признаков респираторного заболевания (насморк,
кашель), участник ЕГЭ после осмотра медицинским работником и принятии
решения членом государственной экзаменационной комиссии, на экзамен не
допускается и автоматически переводится для сдачи ЕГЭ в резервные дни;
1.2.11. о действиях после завершения экзамена: участник после завершения
экзамена или досрочном завершении экзамена покидает аудиторию и
направляется на выход через металлодетектор, далее на выход из ОО-ППЭ;
скоплений участников группами на территории ОО-ППЭ не допускается;
1.3. в рок до 01.07.2020 г. довести до сведения сопровождающих лиц под подпись
«Памятку сопровождающему лицу о действиях по координации прибытия и
убытия участников ЕГЭ с экзаменов» (приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на главного
специалиста Авдокушину О.В.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Председатель комитета образования
Исп. Подолочная Г.В.,89214183671
Разослано: дело-1, ОО-12

С.Б.Смирнов

Приложение 1

Памятка для сопровождающего (ответственного лица ОО) о действиях по
координации прибытия и убытия участников ЕГЭ с экзаменов
Сопровождающее лицо из числа педагогических или административных
работников назначается распорядительным актом руководителя образовательного
учреждения на все дни экзаменов в соответствии с расписанием и прикреплением
к ППЭ-32. Сопровождающее лицо несет ответственность за безопасность, жизнь и
здоровье участников ЕГЭ в пути следования от места проживания до ППЭ-32
(г.Приозерск, ул.Ленина, д.22-а) и обратно. Сопровождаюший от ОО
координирует действия участников ЕГЭ на прилегающей к ОО-ППЭ территории,
не допуская скопления большими группами. Сопровождающий координирует
своевременное прибытие к входу в ОО-ППЭ в соответствии с утвержденным
графиком (приложение 2). В случае несвоевременного прибытия (опоздания)
школьного автотранспорта информирует члена ГЭК по тел. 89214183671 заранее
и сообщает о планируемом времени прибытия. В случае прибытия школьного
автобуса ранее запланированного графиком времени дает указания группе
участников занять отведенное на прилегающей территории ОО-ППЭ место.
Сопровождающий взаимодействует по прибытию на территорию школы с
ответственными лицами МОУ “СОШ № 5”, специалистом комитета образования
Авдокушиной О.В. Сопровождающий в соответствии с графиком входа в ООППЭ организует вход участников ЕГЭ с соблюдением социальной дистанции,
информирует члена ГЭК на входе о количестве прибывших участников.
Сопровождающий вместе с участниками ОО входит в ОО-ППЭ. При
необходимости формляет с членом ГЭК необходимые документы, контролирует
прохождение участниками ОО термометрии. Сопровождающий на входе в ООППЭ вручает визитку с личным телефоном члену ГЭК Подолочной Г.В. В случае
необходимости использовать туалетные комнаты, сопровождающий проходит
термометрию и допускается в ОО-ППЭ до входа через металлодетектор. После
того, как все участники ЕГЭ данного ОО прошли регистрацию и металлодетектор,
сопровождающий проходит
в специально отведенное помещение для
сопровождающих. После завершения экзамена первыми участники ЕГЭ,
сопровождающий покидает помещение ОО-ППЭ и направляется к автобусам.
Ожидание завершения экзамена остальными участниками ЕГЭ происходит за
территорией МОУ “СОШ № 5”.

Приложение 2

График прибытия участников ЕГЭ в ППЭ-32 в день проведения экзаменов

Время
входа в
ППЭ
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-9.30
9.30-9.40
9.40-9.50
9.00-9.05
9.05-9.10
9.10-9.15
9.15-9.20
9.20-9.25
9.25-9.30
9.30-9.35
9.35-9.40
9.40-9.45
9.45-9.50
9.00-9.05
9.05-9.10
9.10-9.15
9.15-9.20
9.20-9.30
9.30-9.35
9.35-9.40
9.00-9.05
9.05-9.15
9.15-9.25
9.25-9.30
9.30-9.35
9.35-9.40
9.40-9.45
9.45-9.50
9.00-9.10
9.10-9.20
9.20-9.25
9.25-9.30
9.30-9.35
9.35-9.45

9.00-9.05

Группа запуска

Количество
участников

Код ОО

3 июля- ИКТ, География, Литература
1
9 человек
1403
2
10 человек
1402
3
8 человек
1401
4
14 человек
1407,1408,1409,1410,1411
5
6 человек
1498,1499
6 июля- Русский язык
1
5 человек
1409
2
5 человек
1409
3
13 человек
1411
4
13 человек
1411
5
10 человек
1412
6
10 человек
1408
7
14 человек
1497,1498,1499
8
10 человек
1401
9
10 человек
1401
10
11 человек
1410, 1407
7 июля- Русский язык
1
11 человек
1406
2
14 человек
1404
3
7 человек
1405
4
14 человек
1403
5
14 человек
1403
6
14 человек
1402
7
14 человек
1402
10 июля- Математика профильного уровня
1
12 человек
1405,1406,1407,1408
2
14 человек
1410,1411
3
14 человек
1404,1412
4
11 человек
1401
5
14 человек
1497,1498.1499
6
13 человек
1402
7
10 человек
1403
8
10 человек
1403
13 июля- История, Физика
1
11 человек
1404,1405,1406,1408,1409,1412
2
15 человек
1402
3
10 человек
1401
4
12 человек
1403
5
13 человек
1497,1498,1499
6
14 человек
1410,1411

1

16 июля- обществознание, Химия
14 человек

1404,1405,1406

9.05-9.10
9.10-9.15
9.15-9.20
9.20-9.25
9.25-9.30
9.30-9.35
9.35-9.40
9.40-9.45
9.40-9.45

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9.00-9.10
9.10-9.15
9.15-9.25

1
2
3

9.25-9.30
9.30-9.40

4
5

9.30-9.45

1

12 человек
1408,1409
13 человек
1410,1412
14 человек
1411
10 человек
1402
10 человек
1402
10 человек
1497,1498,1499
9 человек
1403
9 человек
1403
10 человек
1401
20 июля- Биология, Английский язык
6 человек
1406
10 человек
1411,1412
14 человек
1401,1403,1404,1405,1407,1408,
1410
13 человек
1402
8 человек
1498,1499
22 июля- Английский язык (Устно)
13 человек
1402,1403,1406,1407,1411

