
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

от 29.06.2020                                                                                     №166 -ОД 
с. Куйбышево 

 
О создании условий для участия выпускников текущего года 
общеобразовательных организаций района 
 в едином государственном экзамене  
в основной период его проведения (июль)  
по всем учебным предметам  
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 № 
190/1512, приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 
№298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году», 
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 25.06.2020 №491 «О персональном составе организаторов (временных 
коллективов), включая руководителей пунктов проведения экзаменов, технических 
специалистов, ассистентов и медработников для проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету в пунктах проведения 
экзаменов, организованных на территории Ростовской области в 2020 году», 
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 29.06.2020 №496 «Об открытии пунктов проведения единого 
государственного экзамена в основной период его проведения (июль) по всем 
учебным предметам на территории Ростовской области в 2020 году», а также во 
исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
01.06.2020 №02-32 «Рекомендации по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов», письма 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения  
COVID-19», в целях создания условий для выпускников текущего года 
общеобразовательных организаций Куйбышевского района в едином  
государственном экзамене (далее ЕГЭ)  
 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график прибытия участников ЕГЭ в основной период его проведения 
по всем учебным предметам, согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Евтушенко Е.Д., главному специалисту отдела образования, руководителям 
общеобразовательных организаций района принять к сведению и исполнению 
информацию о персональном составе организаторов (временных коллективов), 
включая руководителя ППЭ № 30 в Куйбышевском районе на ЕГЭ по всем 
учебным предметам, утвержденную приказом МО и ПО РО от 25.06.2020 № 491 
(приложение 1 к приказу МО и ПО РО от 25.06.2020 № 491). 

3. Руководителю пункта проведения ЕГЭ Рычко И.В. принять к сведению и 
исполнению приказ МО и ПО РО от 29.06.2020 №496 в части, касающейся 
руководителей ППЭ (п. 5 приказа МО и ПО РО от 29.06.2020 №496).  

4. Кучиной Е.А., директору МБОУ Куйбышевской СОШ им.А.А.Гречко, 
подготовить ППЭ к проведению ЕГЭ по всем учебным предметам в 
соответствии с полномочиями руководителя образовательной организации, на 
базе которой организован ППЭ, а также в соответствии c соблюдением 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

5.  Руководителям общеобразовательных организаций, директору МБУ ДО ЦДО 
Михайленко Е.П. обеспечить явку педработников, указанных в приложении к 
приказу МО и ПО РО от 25.06.2020 № 491 в ППЭ № 30 (МБОУ Куйбышевская 
СОШ им.А.А.Гречко) в дни проведения ЕГЭ в основной период его проведения  
к 7-00 часам -  руководителю ППЭ, членам ГЭК, техническим специалистам, к 
7- 50 часам - организаторам в аудитории и организаторам вне аудитории. Всем 
членам временного коллектива необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
 6.1. обеспечить участие в ЕГЭ по всем учебным предметам выпускников 

11 классов текущего года, включенных в региональную информационную 
систему обеспечения единого государственного экзамена 2020 года; 

     6.2. провести с выпускниками текущего года, сдающих ЕГЭ 
дополнительный инструктаж о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году: 

- о необходимости наличия у них документа, удостоверяющего личность 
выпускника, письменных принадлежностей; 

- о соблюдении требований действующего законодательства при 
проведении ЕГЭ (запрете иметь при себе мобильные телефоны и (или) иные 
средства связи и т.д.);  

      6.3. проинформировать выпускников 11-х классов и их родителей 
(законных представителей) об установленных системах видеонаблюдения в 
режиме онлайн, видеопротоколирования в каждой аудитории ППЭ по всем 
учебным предметам ЕГЭ; 



           6.4. назначить ответственных лиц, сопровождающих выпускников, 
для дополнительного контроля и координации действий участников ЕГЭ. 
Сопровождающим лицам необходимо иметь при себе копию школьного приказа 
о назначении их сопровождающими и документ, удостоверяющий их 
личность; 

6.5. обеспечить подвоз выпускников 11 классов текущего года 
вверенных школ к ППЭ №30 на базе МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. 
Гречко и обратно в общеобразовательную организацию в день проведения ЕГЭ 
к указанному времени в соответствии с графиком подвоза участников ЕГЭ 
в ППЭ № 30 (МБОУ Куйбышевская СОШ им.А.А.Гречко) технически 
исправным транспортом в соответствии  с установленными правилами перевозки 
детей; 

6.6. организовать уборку салонов транспортных средств 
дезинфицирующими средствами, утреннюю термометрию водителя и 
сопровождающего выпускников текущего года, использование водителями и 
сопровождающими средств индивидуальной защиты (медицинские маски, 
одноразовые перчатки).  

 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий отделом 
образования                                                               Л.В. Шипико 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Елена Дмитриевна Евтушенко 
тел. 32-0-27 



приложение к приказу от 29.06.2020 №166-ОД 

График прибытия участников ЕГЭ в ППЭ №30 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Дата экзамена и время прибытия в ППЭ 

03.07.20  

ЕГЭ география, 
информатика и 

ИКТ 

06.07.2020  

ЕГЭ русский 
язык 

10.07.2020  

ЕГЭ математика 
профильный 

уровень 

13.07.2020 

ЕГЭ 

история, физика 

16.07.2020 

ЕГЭ химия, 
обществознание 

20.07.2020 

ЕГЭ биология, 
английский язык 

(письм. часть) 

МБОУ Куйбышевская 
СОШ им. А.А. Гречко 

09.10 - 09.15  

(3 чел) 

08.45 - 08.55  

(23 чел) 

09.06 - 09.15  

(17 чел) 

09.10 - 09.15  

(4+3 чел) 

08.45 - 08.55  

 (3+15 чел) 

09.10 - 09.15  

(3 чел) 

МБОУ Ясиновская СОШ 

 

09.15 - 09.17  

(1 чел) 

08.55 - 08.57  

(3 чел) 

09.00 - 09.03  

(2 чел) 

09.07 - 09.10  

(1+1 чел) 

08.55 - 08.57  

 (2 чел) 

 

*** 

МБОУ Лысогорская 
СОШ 

 

*** 

08.57 - 09.00  

(2 чел) 

09.03 - 09.06  

(2 чел) 

 

*** 

08.57 - 09.00  

 (2 чел) 

09.10 - 09.15  

(2 чел) 

МБОУ Крюковская 
СОШ 

 

*** 

09.00 - 09.03  

(3 чел) 

 

*** 

09.05 - 09.07  

(1 чел) 

09.00 - 09.03  

 (3 чел) 

09.00 - 09.10  

(1+1 чел) 

МБОУ Кринично-
Лугская СОШ 

 

*** 

09.03 - 09.05  

(2 чел) 

08.58 - 09.00  

(1 чел) 

09.00 - 09.05  

(1 чел) 

09.03 - 09.05  

 (2 чел) 

 

*** 

       

Всего участников 4 33 22 11 27 7 
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