
‚\”НіПГ'ГЕі’ГТПП БУРЯ \] У.Т‹\\"\Й
ОБРЦПВ \НПЯ |! Н “К" БОСШОі ОРОЛОЦ 50,1011
гы пувлпкн вътятпя э янхнямшт

”РИКА! ЗАХПРАЛТА

м 10 «217 п № 4%;
| . Улан—Удо

О проведении основного периода государст венной итоговой аттестации по
образовагшнмым програпиам среднего общего обра‘іования в Республике

Б>рягия в 2020 год)

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
_»гнержнснного приказом Министерства проеденгения Российской Федерации и

Федерспыгой ед „кб… по надзору д сфере обрааования и на) ки от 01111013 года
№ 1004511. приказами Министерства просвещения Российской Федерации и

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 №
297/655 «об особенностях проведения единого государственного экзамена &

2020 году… от 15.06.2020 № 298/656 «05 _пдерждении единого расписания и

прош.! нтельност и проведения единого государственного экзамена по каждому
учебно… предн…. требований к использованию средств обучения и

воспитания при его проненепии в 2020 году», Рекомендациями по проведению
единого государственного экзамена с учетом соблюдения санитарно _
зпилемиологинеских рекомендаций, правил и нормативов Федеральной службы
по надзор) в сфере образования и науки (Рособрнадзорі от 01.06.2020№0242, от
05.06.2030 гот-35. і’скоиендзциями по подготовке и проведению экзаменов и
итоговой апеегации в ;словнях сохранения рисков распространении соио _
2019 Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
(на! онолучия человека по Республике Бурятия Упражнение Роспотребнадзора по
Республике Бурятия от 19.05.2020 }\ЪОЗ—ОО—ОЗ/іб-ЦЧЗ-ЗОЗО. в целях обеспечения
координации работ по организации и проведению основного периода



государственной итоговой аттестации по обратоватеиинымпрограммам среднего
общего образования в 2020 году на территории Республики Бурятия. в условиях
распространения нонои коронавируснои инфекции, и р и к а 3 ы в а ю:

1. Провести в 1020 году государственную итоговую аттестацию по

образовательным программам среднего общего образования по предметам:
кс‹›|рщ\уия‚ литература, информатика и информационно-коммуникационные
гскнолотии (ИКТ), русский язык, математика профильного уровня, история,
фики… химии обществознание, биология, иностранные языки (ангпийский,
немецкий. французский. испанский и китайский языки) в сроки. установленные
единым расписанием (приложение 1).

:. Отделу дошкольного и общего образования (Елистратова тс.)
организовать работу по подготовке и проведению основного периода единого
государственного экзамена (дапеетЕГЭ) в 2020 году с учетом соблюдения
сани-гарно—знндсмно:!огических рекомендаций, правил и нормативов на

территории Республики Бурятия.
3. ГБУ «Р] [ОИ и ОКО» (Чимитова Док.) обеспечить организационно-

тсхнологическое сопровождение подготовки и проведения основного периода
Т") с учетом сооптонсния санитарно _ эпидемиологических рекомендаций,
правил и нормативов.

4‹ Руководителям органов местного самоунравпения, осуществляющим
управление в сфере образования. обеспечить:

- у‘човия для подготовки и проведения основного периода ЕГЭ в

муниципальных образованиях с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и
Рособрнадзора по осуществлению противоэпидемиопогических мероприятий в

пунктах нропсгтсния атаманов (далее-ППЭ):
‚ необходимыми расходными материалами: картриджами, бумагой;

справочнымн материалами, обшеобразовательныс организации в которых
открыты ППЭ:

‚ обучение резервных работников ппэ на учебной платформе
Фелераньного Центра тестирования в срок до 3 июля 2020 года,

- прохотклснис обследования на новую коронавирусную инфекцию лин`
привлекаемых к проведению ЕГЭ в соответствии с графиком.

5 Руководителям образова'гсльныкорганизаций,
- направить приказами своих работников в качестве руководителей и

ортанизагоров гню. нпснов гэк. предметных комиссии конфликтной
комиссии, технических специалистов и ассистентов дпя выполнения работ по
организации и проведению основного периода ЕГЭ:

— под подпись проинформировать работников. привлекаемых к

пропелснито егэ, о сроках, местах и порядке проведения ЕГЭ, в том чиспе о



- под подпись проинфармировать работников, привлекаемых к

проведению егэ, (› сроках, местах и порядке проведения вгз‚ в том числе „

педсппи в ППЭ и аудиториях видеонаблюдения, об основаниях ‚ия удаления из

ппэ, ‹) применении мер дисциплинарного и административные воздействия в

отношении лиц. привлекаемых к проведению егэ и нарушивших порядок

проведения ЕГЭ (приложение 2).
› обеспечить сохраннцсть и работоспособность оборудования, переданного

п пбразоватепьиые организации для проведения ЕГЭ, и своевременную

техническую подготовку к каждому экзамену.
&. Кпп тронь 'ха испшнением настоящего приказа оставляю зв собой.
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приложение № 3

п нкшу Минобрнауки гв
' 2020№ #545от 11

Лист ознакомления

1Фи0 привлекаемого работника")

(Должность в период пропедения гию

… н……„вдио „пр……оояр „……„яу

(района. …в…)

настоящим подтверждаю, что ознакомлен:
1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации но

обратоввтельнни лротрвииам среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018
№; 1901512.
Единым расписанием и продолжительносгью проведения единого
государственного экзамена по кажлоиу учебному предмету, перечню
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 112019

году, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 15 июня
3020 г. № 2981656.

‚ Прикашч Рособрнадзора от :ооозою № 876 «об определении
ми11ишшьного количество баллов единого государст венного экзамена,
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего
образования, и иининальнш о количества баллов единого
государственного экзанена, необходимого для поступления в

образовательные организации высшего образования на обучение по
программам бакалавриата и програмиам епепиалитета»
Рекомендшшячи по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно _
энидемиологнчсских рекомендаций, правил и нормативов» Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от
01.06.2010№02—32. от 05.06.2020№0245;
Реконендациями по организации работы образовательных организаций в

условиях сохранения рисков распространения соунэ -19» Федеральной
службы по надзору и сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) от 08.05.2020 АЪ02/8900-2020-24;
Рекомендациями по подготовке и проведению экзаменов и итоговой
аттестации в условиях сохранения рисков распространения СОУП) * 2019»
Управления Федершьной службы по надзору в сфере прав потребителей и

благополучия человека по Республике Бурятия Управление
Роспотребнадзора по Республике Бурятия от 19.05.2020 №03-00-03/16—
2493—2020



7. Рекомендациями по проведению единого государственного экзамена в

Республике Бурятия в 1020 году в условиях распространения новой

коронавирусноп инфекции (С0\/|В-19) Минобрнауки РБ от 19.06.2020 №.

03-11/216Ц

(подпись работника) (расшифровка подписи

п. 06 административной ответственности. предусмотренной ч.4 ст.19.30 Ко
АП РФ. за умышленное искажение результатов государственной итоговой
впестапии. а такжс за нарушение установленного законодательством об

образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации
рппупреждёи,

(…… тест……) (расшифровка ……

*питомник обрашншелыюй органн'шциИ. медицинский рабошик. сотрудник пшиции


