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1. Готовность к проведению ЕГЭ в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуа-

ции с учетом рекомендаций Роспотреб-

надзора 

Проведение ЕГЭ на территории Верхнебуреинского района будет организовано с учетом 

рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфек-

ции (Covid-19). При проведении ГИА-2020 для выпускников 11-х классов в районе планиру-

ется открыть 2 пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ) - МБОУ Гимназия п.Чегдомын, 

МБОУ Железнодорожный лицей п.Новый Ургал. Оба ППЭ оснащены стационарными и пере-

носными металлодетекторами, камерами онлайн-видеонаблюдения. 

С учетом социальной дистанции изменилось количество посадочных мест в ППЭ: В 

МБОУ Гимназия в аудиториях будет находиться одновременно не более 10 участников ЕГЭ, в 

МБОУ ЖДЛ - по 8 участников. 

Во всех аудиториях (15 аудиторий) при проведении экзаменов будет осуществляться тех-

нология печати и сканирования экзаменационных материалов. 



2. Организационно-технологическая готов-

ность ППЭ 

Разработана схема размещения участников перед ППЭ, на входе в ППЭ, а так же в ауди-

ториях с учетом соблюдения социальной дистанции. На входе в пункты проведения экзаменов 

все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предвари-

тельно дезинфицироваться. Во всех помещениях ППЭ будут установлены устройства для 

обеззараживания воздуха, антисептики. Рассадка участников в аудиториях будет организована 

с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Работники ППЭ будут в масках и пер-

чатках во время всей процедуры экзаменов. Участники экзаменов будут находиться в масках. 

На каждом этаже ППЭ будут установлены кулеры с питьевой водой и одноразовая посуда.  

 

3. Готовность кадров к участию в ЕГЭ (ра-

ботники ППЭ, эксперты предметных ко-

миссий) 

Сформирован состав работников ЕГЭ-2020. Всего в региональную базу данных работ-

ников ППЭ в 2020 году внесено 70 педагогических и иных работников, 100% которых уже 

прошли обучение на федеральном портале ЕГЭ. В настоящее время в государственную экза-

менационную комиссию направлено ходатайство от управления образования об исключении 5 

работников, которым исполнилось более 65 лет. Заявленных в РБД ЕГЭ-2020 организаторов с 

учетом исключенных достаточно для проведения экзаменов. Дополнительно привлекать ра-

ботников в ППЭ не планируется. Руководителями образовательных организаций Верхнебуре-

инского района своевременно решился вопрос о переносе отпусков для работников, задейст-

вованных в проведении ЕГЭ. 

 

4. Предварительная информация о количест-

ве участников ЕГЭ (без учета ВПЛ) 

Всего в 2020 году в региональной базе данных на сдачу ЕГЭ зарегистрировано 157 вы-

пускников текущего года.  

Во всех образовательных организациях проведена работа с выпускниками и их родите-

лями о возможном отказе от сдачи ЕГЭ для тех выпускников, которые не планируют посту-

пать в высшие учебные заведения. Собраны заявления от обучающихся и подготовлены хода-

тайства в ГЭК о снятии назначения на ранее выбранные экзамены: 

- всего выпускников: 157 

- сдают ЕГЭ: 124 

- не планируют сдавать ЕГЭ: 33 

 


