
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от 29.06.2020 № 364 
 

г. Батайск 
 
 

Об организации участия в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в основной период её проведения (июль) 
по всем предметам в городе Батайске в 2020 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», во исполнение пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях 
поведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
в 2020», приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора 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», 
письма Рособрнадзора от 05.06.2020 № 02 – 35 «Рекомендации по организации и 
проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 
распространения новой короновирусной инфекции (KOVID-19) в 2020 году», 
приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 29.06.2020 № 496 «Об открытии пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена для проведения 
экзаменов в основной период её проведения (июль) по всем предметам на 
территории ростовской области в 2020 году», с целью обеспечения участия в 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Вартанян Н.Г., ведущему специалисту Управления образования: 
1.1. обеспечить контроль материально-технических условий для проведения ГИА 
в форме ЕГЭ в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным в установленном порядке  
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1.2. обеспечить возврат членами ГЭК доставочных пакетов КИМ и иных 
документов, материалов из ППЭ в РОЦОИСО в дни проведения экзамена с 
соблюдением режима информационной безопасности;  
1.3. незамедлительно информировать министерство, РОЦОИСО по телефону о 
нештатных и чрезвычайных ситуациях, имевших место во время проведения ЕГЭ 
в ППЭ. 
1.4. организовать своевременную доставку членов ГЭК к месту расположения 
ППЭ и из ППЭ в РОЦОИСО в день проведения экзамена в установленном 
порядке. 
2. Утвердить график прибытия в ППЭ участников единого государственного 
экзамена (приложение № 1). 
3. Кожариной О.Н, директору МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 (руководитель ППЭ № 
6102), Тодоровой Л.В., заместителю директора МБОУ лицей № 3 (руководитель 
ППЭ № 6102) обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение ЕГЭ с соблюдением требований нормативных 
правовых актов и методических, инструктивных материалов по организации и 
проведению ЕГЭ в ППЭ на всех этапах его проведения, в том числе санитарных и 
эпидемиологических требований, включая подготовительный этап; 
3.2. Соблюдение требований информационной безопасности на всех этапах 
организации и проведения ЕГЭ в ППЭ. 
3.3. Обеспечить доступ в ППЭ: 
- организаторов и участников ЕГЭ согласно спискам распределения, в ППЭ и 
документов, удостоверяющих их личность; 
- лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ, при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия. 
3.4. Принять в установленном порядке от члена ГЭК ЭМ. 
3.5. Обеспечить сканирование бланков экзаменационных работ участников ЕГЭ в 
штабе ППЭ. 
3.6. Обеспечить оформление необходимых протоколов, актов, ведомостей, 
оперативной информации по результатам проведения ЕГЭ по математике 
базового уровня в ППЭ и других документов, которые руководитель ППЭ считает 
нужным передать в государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования».  
4. Погореловой Н.С., директору МБОУ лицей № 3 (ППЭ № 6101), Козыреву С.Н., 
директор МБОУ Гимназия № 21 (ППЭ № 6102) создать необходимые 
материально – технические условия для проведения ГИА в форме ЕГЭ в ППЭ в 
соответствии с требованиями порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
и санитарных и эпидемиологических требований.  
5. Директорам ОУ: 
5.1. довести до сведения всех участников и организаторов ГИА требования 
нормативных правовых актов и других документов по организации и проведению 
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ГИА в ППЭ на всех этапах его проведения, включая подготовительный этап, в 
том числе запрет иметь при себе средства связи, любые электронно – 
вычислительные устройства, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы и 
дополнительные материалы во время проведения ГИА в ППЭ. 
5.2. Организовать своевременную доставку выпускников в ППЭ, их возвращение 
из ППЭ в соответствии с установленными правилами перевозки детей; обеспечить 
сохранность жизни и здоровья участников ГИА в пути следования в ППЭ и 
обратно в установленном порядке. 
5.3. обеспечить социальное дистанцирование участников единого 
государственного экзамена входа в ППЭ 
6. Контроль исполнения настоящего возложить на Т.А. Бруеву, заместителя 
начальника. 
 
 
 
 
 
Начальник Управления образования 
города Батайска                                        Л.И.Берлим 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ подготовлен заместителем 
начальника управления образования 
Бруевой Т.А., 8(863540) 5-60-84 
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