
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З 
от «     » ________ 2020  г.                    №__ _______ 

 

 

Об ознакомлении с инструкциями лиц, задействованных 

при проведении единого государственного экзамена  на территории 

Губкинского городского округа в 2020 году 

 

 

  В соответствии Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 07 ноября 

2018 года №190/1512, на основании приказа департамента образования 

Белгородской области от 29 июня 2020 года №1692 «Об утверждении 

инструкций для лиц, задействованных при проведении единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2020 году», с 

целью организованного проведения единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) на территории Губкинского городского округа в 2020 году 

приказываю: 

1. Главному специалисту управления образования Ковтун Н.Н.   

ознакомить членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов, 

руководителей ОУ-ППЭ с инструкциями, утвержденными приказом 

департамента №1692 от 29.06.2020г. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.  Ознакомить под подпись лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ (в 

соответствии с должностью специалиста в ППЭ): 

- с Инструкцией для организатора в аудитории ППЭ;   

- с Инструкцией для организатора вне аудитории ППЭ; 

- с Инструкцией для медицинского работника, привлекаемого в дни 

проведения единого государственного экзамена; 

- с Инструкцией для технического специалиста в ППЭ; 

- с Инструкцией для работников по обеспечению охраны 

образовательных организаций при организации входа участников ЕГЭ в ППЭ 

- с Инструкцией для участника экзамена, зачитываемой организатором  

в аудитории перед началом экзамена с использованием технологии печати 

полного комплекта  ЭМ в аудиториях; 

- с информацией о сроках, местах и порядке проведения ЕГЭ, о ведении 

в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 



-  с информацией об ответственности должностных лиц, привлекаемых 

к проведению ЕГЭ за нарушение установленного Порядка проведения ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования; 

- с основаниями для удаления из ППЭ, о мерах дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ и нарушивших установленный порядок проведения 

экзаменов; 

- с особенностями проведения ЕГЭ в условиях новой  коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и санитарно-эпидемиологическими рекомендациями, 

предъявляемые к проведению экзаменов. 

2.2. Обеспечить неукоснительное выполнение лицами, участвующими 

в проведении ЕГЭ в пункте проведения экзамена указанных инструкций. 

2.3. Осуществлять контроль за участием работников образовательных 

организаций в проведении ЕГЭ. 

3. Руководителям ППЭ (Денисова О.А., Зуева Т.Н, Морослип Е.А.,   

Черникова Л.П.)  обеспечить проведение инструктажа с работниками ППЭ 

перед каждым экзаменов в соответствии с инструкцией для руководителя 

ППЭ, в том числе по вопросам организации и проведения экзаменов в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями.   

4. Директору МБУ «НМЦ» (Будзюк Н.В.) разместить инструкции, 

утвержденные приказом департамента образования №1692 от 29.06.2020 г., 

на сайте управления образования в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования Щетинину С.Н. 

 

 Начальник управления образования                                    В.К. Таранова   

 

 
Ковтун Н.Н. 

7-57-58 


