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О соблюдении социальной дистанции при  

проведении ЕГЭ в ППЭ на территории  

Верхнебуреинского района в 2020 году 

 

 

Проведение ЕГЭ на территории Верхнебуреинского района будет организовано с уче-

том рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной 

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

планируется открыть 2 пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ) - МБОУ Гимназия 

п.Чегдомын - ППЭ 022, МБОУ Железнодорожный лицей п.Новый Ургал - ППЭ 021.  

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

ППЭ 022 в аудиториях будет находиться одновременно не более 10 участников ЕГЭ, в ППЭ 

021 - по 8 участников. 

При анализе количества выбранных экзаменов с учетом письменных отказов обучаю-

щихся определилось максимальное количество аудиторий и участников ЕГЭ по каждому 

пункту проведения экзаменов. 

ППЭ 021 (МБОУ "Железнодорожный лицей" п Новый Ургал): 

 06.07.2020 - 31 участник (4 аудитории) 

 07.07.2020 - 14 участников (2 аудитории) 

 10.07.2020 - 32 участника (4 аудитории) 

 13.07.2020 - 28 участников (5 аудиторий) 

 16.07.2020 - 32 участника (5 аудиторий). 

ППЭ 022 (МБОУ Гимназия п.Чегдомын): 

 03.07.2020 - 28 участников (4 аудитории) 

 06.07.2020 - 42 участника (5 аудиторий) 

 07.07.2020 - 39 участников (4 аудитории) 

 10.07.2020 - 53 участника (6 аудиторий) 

 13.07.2020 - 44 участника (5 аудиторий) 

 16.07.2020 - 68 участников (7 аудиторий) 

 20.07.2020 - 27 участников (3 аудитории) 

 22.07.2020 - 7 участников (2 аудитории) 

 24.07.2020 - 2 участника (2 аудитории). 

 

В день проведения ЕГЭ руководитель ППЭ и руководитель образовательной органи-

зации, на базе которой организован ППЭ, а так же технический специалист, ответственный 

за включение видеонаблюдения должны явиться в ППЭ в 07:30 по местному времени. 

С 08.00 утра будет организован допуск в ППЭ работников, задействованных на экза-

мене. Ответственный организатор вне аудитории, уполномоченный руководителем ППЭ 

на проведение регистрации лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, на входе в ППЭ совме-

стно с сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками орга-

нов внутренних дел (полиции) будет осуществлять проверку наличия документов у лиц, 



привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ. 

Для каждого работника ППЭ при проведении инструктажа будет определено отдель-

ное место с учетом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5м. 

Для организаторов вне аудитории на этажах определены границы их функционала с 

целью эффективной работы и непересечения работников. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и соблюде-

ния социальной дистанции разработана схема размещения участников перед входом в ППЭ 

(приложение). Согласно данной схеме все участники экзаменов будут собираться перед ППЭ 

в 08.45 утра и выстраиваться на заранее сделанной разметке на расстоянии не менее 1,5 м 

друг от друга. 

Выпускники будут сосредотачиваться поаудиторно согласно рассадке. С 09.00 утра 

начнется вход участников в ППЭ с соблюдением социальной дистанции (1,5м). С учетом 

проведения обязательной термометрии и обработки рук антисептиками, а так же прохожде-

нием рамки металлодетектора на каждую аудиторию (максимум 10 человек) потребуется 

около 7 минут. Проход участников ЕГЭ к аудиториям будет осуществляться с учетом соблю-

дения социальной дистанции отдельно по каждой аудитории по заранее подготовленной раз-

метке в каждом ППЭ: 

 аудитория № 1 - 09.00 

 аудитория № 2 - 09.07 

 аудитория № 3 - 09.17 

 аудитория № 4 - 09.24 

 аудитория № 5 - 09.31 

 аудитория № 6 - 09.38 

 аудитория № 7 - 09.45 

Таким образом, при максимальной загрузке ППЭ в 09.50 утра все участники будут в ау-

диториях согласно рассадке.  

В 09.50 утра начнет проводиться первая часть инструктажа в аудиториях, включающая 

в себя информирование участников экзамена о порядке проведения экзамена, правилах за-

полнения бланков ЕГЭ, продолжительности экзамена по соответствующему учебному 

предмету, порядке и сроках подачи апелляций о нарушении Порядка и о несогласии 

с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, о времени и месте ознакомления 

с результатами экзамена, а также о том, что записи на КИМ для проведения ЕГЭ, оборот-

ной стороне бланков ЕГЭ и листах бумаги для черновиков не обрабатываются и не прове-

ряются. 

Для обеспечения соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирус-

ной инфекции на входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники бу-

дут проходить термометрию и дезинсекцию рук. Результаты измерений будут заноситься в 

журналы по всем участникам ЕГЭ и работникам ППЭ.. 

До проведения экзаменов и после проведения экзаменов во всех помещения ППЭ бу-

дет проводиться санитарная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Во всех 

помещениях ППЭ будут установлены устройства для обеззараживания воздуха, антисепти-

ки.  

Работники ППЭ будут в масках и перчатках во время всей процедуры экзаменов. Уча-

стники экзаменов будут находиться в масках. Подготовлен резерв масок и перчаток для ор-

ганизованной их смены каждые 2 часа. 

На каждом этаже ППЭ будут установлены кулеры с питьевой водой и одноразовая по-

суда для всех участников экзаменов. 

Считаем, что при такой схеме организации проведения ЕГЭ будут соблюдены все ме-

ры предосторожности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции, а так же созданы условия, не нарушающие права выпускников. 

 

 

Руководитель   

управления образования                                                       Т.С. Гермаш 


