
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

30.06.2020   № 206 

г. Ковдор 

 

 

О проведении в 2020 году в Ковдорском районе единого государственного  

экзамена по обществознанию и химии  с применением технологии печати  

полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования в 

аудиториях пункта проведения 
 

 

 На основании приказов Министерства Просвещения РФ, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  (Рособрнадзор)  от 15 июня 

2020 г. № 297/655 «Об особенности проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году»,  № 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», приказов Министерства 

образования и науки Мурманской области от 17.03.2020 № 447 «Об 

утверждении Положения о пункте проведения экзамена и Инструкций по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзамена в 2020 году с 

применением технологии передачи экзаменационных материалов по сети 

интернет и сканирования в аудиториях», от 05.06.2020  № 767 «Об утверждении 

списка пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и распределения 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по пунктам проведения экзамена в 

2020 году», от 16.06.2020 № 814 «О проведении единого государственного 

экзамена на территории Мурманской области в 2020 году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», от 

17.06.2020 № 822 «Об утверждении списков работников пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Мурманской области в 2020 году»,   от 

29.06.2020 №  872 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 17.06.2020 № 823», в соответствии с 

постановлением главы Ковдорского района от  16.01.2020 г. № 10  «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего  общего образования в 

муниципальном образовании Ковдорский район в 2019/2020 учебном  году»    



п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести  16 июля  2020  года единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ) по обществознанию и химии для обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

2. Определить местом проведения экзамена здание МБОУ ООШ № 3, 

расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 15  (далее – ППЭ), аудитории 

№ 12, 13, 22, 25, 26, 9 (специализированная) по обществознанию, № 11 по  

химии. 

3. Муниципальному координатору проведения государственной итоговой 

аттестации по Ковдорскому району (Максимова И.С.) (приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области от 16.06.2020 № 813) обеспечить: 

3.1. Контроль за подготовкой и ходом проведения ЕГЭ по обществознанию и 

химии для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 16.06.2020 № 814. 

3.2. Доставку и возврат экзаменационных материалов в соответствии с 

графиками, утвержденными приказами Министерства образования  и науки 

Мурманской области от 16.06.2020 № 815  «Об утверждении графика 

получения  экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в основной 

период в 2020 году», от 17.06.2020 № 824 «Об утверждении графика возврата 

бумажных экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в основной период в 2020 году». 

3.3. Обеспечить своевременное информирование выпускников прошлых лет, 

сдающих единый государственный экзамен в 2020 году, о месте и времени 

проведения экзамена по обществознанию и химии. 

4. Определить время начала экзамена – 10.00 часов по местному времени. 

Продолжительность экзаменов по обществознанию 3 часа 55 минут (235 минут),   

по химии 3 часа 30 минут (210 мин.). 

5. Руководителю МБОУ ООШ № 3 (Пояркова Н.М.) обеспечить: 

5.1. Подготовку ППЭ в соответствии с Инструкциями, утверждёнными 

приказом Министерства образования  и науки Мурманской области от 

17.03.2020 № 447, от 16.06.2020 № 814.  

5.2. Хранение документов проведения ГИА, доставленных на ППЭ 

экзаменационных материалов в соответствии с приказом  09.01.2019 № 13 «Об 

утверждении перечня мест, сроков и порядка хранения и уничтожения 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской 

области». 

6. Назначить руководителем ППЭ на ЕГЭ по обществознанию и химии 

Труфанову Е.Н., учителя МБОУ  ООШ № 3 (приказ Министерства образования  

и науки Мурманской области от  17.06.2020 № 822). 

7. Руководителям МБОУ № 1 - 4 (Виноградова Е.С., Перевалова Ю.В., 

Пояркова Н.М., Садкова А.Ш.): 

7.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, и их 



родителей (законных представителей) о месте и времени проведения экзаменов 

по обществознанию и химии. 

7.2. Обеспечить работников, направляемых на экзамен в ППЭ: 

 организаторов в аудиториях – печатными экземплярами Сценария 

действий организатора, проводящего единый государственный экзамен в 

аудитории пункта проведения экзамена по технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в аудитории ППЭ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) (утверждён 

приказом Министерства образования  и науки Мурманской области от 

22.06.2020 № 846); 

  организаторов вне аудитории, дежурных на входе, дежурных по этажу в 

ППЭ – печатным экземпляром инструкции для организатора проведения ГИА 

вне аудитории    (п. 6.5., п. 6.6. Инструкции ППЭ, утверждённой приказом 

Министерства образования  и науки Мурманской области от 17.03.2020 № 447); 

   всех работников бейджами. 

7.3. Направить 16.06.2020 года в ППЭ для проведения ЕГЭ по обществознанию 

и химии работников образовательных учреждений (Приложение № 1), с 

сохранением заработной платы, в качестве:  

 организаторов в аудиториях к 08:15; 

 организаторов вне аудитории к 8:45; 

 организаторов (дежурных) на входе к 08:00; 

 уполномоченных по доставке участников экзамена в ППЭ в соответствии с 

графиком (Приложение 2). 

7.4. Обеспечить наличие у каждого обучающегося 

 паспорта,  

 уведомления об экзамене,  

 черной гелевой или капиллярной ручки 

 на химии непрограммируемого калькулятора. 

7.5. Обеспечить безопасность выпускников в пути следования от 

образовательного учреждения до ППЭ. 

7.6. Обеспечить ознакомление участников ЕГЭ с результатами экзамена.  

7.7. Направить работника, включенного  в качестве эксперта в состав 

предметной комиссии по проверке экзаменационных работ  по обществознанию 

(Клементьев А.В.) в ГБУ МО «Региональный центр оценки качества 

образования» с сохранением средней заработной платы по основному месту 

работы (приказ МОиН МО от 29.06.2020 № 874). 

8. Руководителю ППЭ (Труфанова Е.Н.):  

8.1. Обеспечить 15.06.2020 готовность и проверку готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ по  обществознанию и химии.   

8.2. Провести 16.06.2020 г. в 8:15 часов  инструктаж работников ППЭ. 

8.3. Обеспечить пропускной режим в здание ППЭ 

 по паспортам и уведомлениям об экзаменах  для обучающихся; 

 по паспортам для работников в соответствии  со списками из базы 

данных ЕГЭ; 

 по паспортам и удостоверениям для общественных наблюдателей;  



 по паспортам и копии приказа общеобразовательной организации о 

назначении уполномоченных по доставке обучающихся на ППЭ (при входе 

в ППЭ сдаются организатору, дежурному на входе). 

8.4. Обеспечить контроль неукоснительного соблюдения работниками ППЭ 

Инструкции по подготовке и проведению ГИА в ППЭ. 

9. Афонину М.В., техническому специалисту ППЭ обеспечить: 

9.1. Техническое сопровождение ЕГЭ по обществознанию и химии в 

соответствии с  Инструкциями ППЭ, утверждёнными приказом Министерства 

образования  и науки Мурманской области от  17.03.2020  № 447. 

9.2. Видеонаблюдение в ППЭ в соответствии с  приказом Министерства 

образования  и науки Мурманской области от 30.12.2019 № 1929 «Об 

утверждении Положения о системе видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году» и Инструкции технического 

специалиста, обеспечивающего видеонаблюдение в пунктах проведения 

экзаменов.  

10. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования  Ковдорского района                                                 И.А. Тренина 
 

 



Приложение 1 

 к приказу МКУ Управление образования 

от   _30.06.2020__ № _206_ 

   
Список работников в ППЭ № 930 - МБОУ ООШ № 3 (ул. Комсомольская, д. 15)  

на ЕГЭ  по обществознанию и химии  16.06.2020 года 

 

Фамилия, имя, отчество, должность работника на ППЭ. 

руководитель ППЭ № 930 

Труфанова Елена Николаевна 

Члены ГЭК: 

Максимова Ирина Станиславовна,  

Капустина Раиса Фёдоровна 

директор   МБОУ ООШ № 3 

Пояркова Нина Михайловна 

медицинский  работник 

Жирова Наталья Михайловна 

(пр. МОиН МО от 25.06.2020 № 854) 

технические специалисты  

Афонин Михаил Вячеславович 

Организаторы в аудитории 

1. Александрович Евгений Игоревич 

2. Виноградова Елена Сергеевна 

3. Галактионова Належда Геннадьевна 

4. Дмитраченко Валерия Николаевна 

5. Добрякова Александра Юрьевна 

6. Капустина Елена Анатольевна 

7. Кузнецова Оксана Борисовна 

8. Макарова Елена Валерьевна 

9. Мачигина Юлия Сергеевна 

10. Мишуринская Оксана Александровна 

11. Точёных Татьяна Валериевна 

12. Шиловский Михаил Владимирович 

13. Шубина Светлана Евгеньевна 

14. Якушева Евгения Анатольевна 

Организаторы на входе 

1. Мангуш Федор Федорович 

2. Маринец Евгения Владимировна 

Организаторы вне аудитории 

1. Болванович Ирина Алексеевна (пост 1) 

2. Бушуева Валентина Степановна (пост 2) 

3. Пищулина Елена Владимировна (пост 3) 

4. Шатская Надежда Валентиновна (пост 4) 



Приложение 2 

к приказу МКУ Управление образования 

от   _30.06.2020_ № _206_ 

 

 

  

Примерный график пропуска участников ЕГЭ в ППЭ № 930                                                                                                                                                                                                                                    
Вход в школу со стороны стадиона, крыльцо с пандусом.   

Напротив входа - раздевалки.  
Справа на 2 этаже аудитории для хранения личных вещей участников, аудитории для сопровождающих. 

 При входе в ППЭ проводится термометрия, проверка металлодетектором. 

                  

  

Приход  участников к ППЭ группами не более 10 человек. Обязательно присутствие сопровождающего, начиная с первого проходящего 
участника. Предупредить участников, что на входе в ППЭ они предъявляют паспорт без обложки в раскрытом виде, не передавая его в 
руки  дежурному на входе. 

  

                  

  
03.06.2020 06.06.2020 10.06.2020 13.06.2020 16.06.2020 20.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 

  
уч-ов время уч-ов время уч-ов время уч-ов время уч-ов время уч-ов время уч-ов время уч-ов время 

№ 1 

11А 
20 

9:10-
9:40 

27 
9:00-
9:13 

27 

9:10-
9:40 

17 
9:15-
9:40 

2 

9:10-
9:40 

2 

9:30-
9:40 

2 

9:30-
9:40 

    

11Б 2 12 9:13-
9:30 

11 5 9         

11В 4 21 10 5 19 3 3     

11Г 9 23 9:30-
9:45 

3     18 4 4 1 9:40 

12   3 2     1             

№ 4 11 1 9:30-
9:40 

3 9:45-
9:50 

1 9:30-
9:40 

2 9:30-
9:40 

2 9:30-
9:40 

            

  ВПЛ 1 4 3 1 3 1 9:30 1 9:30     

  

37   93   57   30   54   10   10   1   


	4. Определить время начала экзамена – 10.00 часов по местному времени. Продолжительность экзаменов по обществознанию 3 часа 55 минут (235 минут),   по химии 3 часа 30 минут (210 мин.).
	5.1. Подготовку ППЭ в соответствии с Инструкциями, утверждёнными приказом Министерства образования  и науки Мурманской области от 17.03.2020 № 447, от 16.06.2020 № 814.



