
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от « / £ > и Н Р И ^ 2020 г. № 

г. Владикавказ 
* 

О проведении 29 июня 2020 года пробного экзамена в пунктах 
проведения экзаменов в Республике Северная Осетия-Алания без 

привлечения участников экзаменов 

В соответствии с пунктом 5 плана-графика по подготовке к 
проведению единого государственного экзамена в Республике Северная 
Осетия-Алания в 2020 году, утвержденного Министерством образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания от 25.05.2020, письмами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.06.2020 
№ 02*-3£, от 05.06.2020 № 02-35, по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Республики Северная Осетия-Алания для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (протокол от 09.06.2020 № 20), в 
целях определения организационной и технической готовности к проведению 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 29 июня 2020 года пробный экзамен по технологии печати 
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта 
проведения экзаменов (далее по тексту - ППЭ) и сканирования в штабе ППЭ 
с применением технологии доставки экзаменационных материалов на 
электронных носителях по предмету «География» без привлечения 
участников экзаменов (далее по тексту - пробный экзамен). Начало 
тренировочного экзамена в 10.00 часов. 

2. Утвердить прилагаемый состав руководителей ППЭ пробного 
экзамена по предмету «География». 

3.Определить в качестве: 
ППЭ - ППЭ, которые утверждены приказом Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия-Алания от 16.06.2020 № 437 «О 
проведении 18 июня 2020 года регионального тренировочного экзамена в 
пунктах проведения экзаменов в Республике Северная Осетия-Алания в 2020 
году без привлечения участников экзаменов»; 
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членов государственной экзаменационной комиссии в ППЭ - членов 
государственной экзаменационной комиссии в ППЭ, состав которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания от 23.06.2020 № 451 «О проведении 25 июня 2020 
года всероссийского тренировочного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов в Республике Северная Осетия-Алания без привлечения 
участников экзаменов»; 

организаторов в аудитории ППЭ - организаторов в аудитории ППЭ, 
состав которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания от 03.06.2020 № 416 «О проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего ' общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 
основной период в 2020 году»; 

технических специалистов ППЭ - технических специалистов ППЭ, 
. состав которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания от 03.06.2020 № 416 «О проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в 
основной период в 2020 году». 

4. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр оценки качества образования» (Тотоева) обеспечить: 

ППЭ необходимыми средствами для проведения экзамена в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции СОУГО-19 (далее по тексту - санитарно-
эпидемиологические рекомендации), а именно: 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания и рук 
(медицинскими масками, одноразовыми перчатками) для лиц, 
задействованных в проведении пробного экзамена; 

бесконтактными термометрами для измерения температуры; 
оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для 

работы в присутствии людей (рециркуляторами); 
инструктаж лиц, привлекаемых к проведению экзаменов в ППЭ, по 

вопросам организации и проведения экзаменов в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими рекомендациями; 

организационное и технологическое сопровождение пробного экзамена 
в соответствии с Регламентом проведения тренировочного экзамена по 
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технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях 1111Э по предмету «География»; 

подготовку работников, принимающих участие в пробном экзамене; 
подготовку и передачу в общеобразовательные организации, на базе 

которых создаются ППЭ, материалов для проведения пробного экзамена. 
5. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 
государственных общеобразовательных организаций обеспечить явку лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению пробного экзамена. 

6. В ходе пробного экзамена: 
отработать действия и определить время, необходимое на организацию 

прохода в ППЭ. специалистов, задействованных при проведении экзамена, с 
учетом проведения термометрии; 

отработать действия при прибытии участников ЕГЭ в ППЭ; 
нанести разметку или определить расположение ленточных 

ограждений, которые будут установлены на территории ППЭ и на входе в 
ППЭ; 

проверить наличие графика прибытия участников ЕГЭ в ППЭ; 
определить территорию (желательно на открытом воздухе), где будут 

располагаться прибывшие вне графика участника ЕГЭ в ППЭ, и нанести там 
разметку для соблюдения дистанции не менее 1,5 метров; 

определить лицо, ответственное за контроль соблюдения дистанции на 
территории, прилегающей к ППЭ; 

отработать действия по организации прохода в ППЭ или к месту 
ожидания входа в ППЭ; 

в месте проверки паспортных данных участников ЕГЭ установить 
дозатор с антисептическим средством и рекомендовать лицам, 
обеспечивающим проверку, обрабатывать руки после проверки; 

проверить работоспособность переносных или стационарных 
металлоискателей; 

оценить достаточность термометров для измерения температуры тела 
на входе, проверить их работоспособность; 

проверить наличие на входе в ППЭ установленных дозаторов с 
антисептическим средством для обработки рук; 

оценить время, необходимое для прохода в ППЭ одного участника ЕГЭ 
с учетом проведения термометрии и визуального осмотра медицинским 
работников на наличие признаков респираторных заболеваний и обработки 
рук антисептическим средством; 



4 

оценить график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ на предмет 
необходимости корректировки с учетом времени, необходимого на проход 
одного участника ЕГЭ в ППЭ; 

скорректировать график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ с 
последующим оповещением участников ЕГЭ о времени прихода; 

организовать места для раздельного хранения личных вещей 
участников ЕГЭ; 

определить лиц, ответственных за контроль соблюдения дистанции не 
менее 1,5 метров при входе в ППЭ; 

проверить наличие и достаточность в ППЭ средств индивидуальной 
защиты (медицинских масок и одноразовых перчаток) для всех специалистов 
ППЭ и участников ЕГЭ в достаточном количестве с учетом необходимости их 
смены каждые 2-3 часа; 

проверить расстановку рабочих мест участников ЕГЭ в аудиториях 
" ППЭ с учетом необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров 

между рабочими местами; 
обеспечить наличие в аудиториях антисептических средств и 

рекомендовать организаторам в аудиториях ППЭ обрабатывать руки 
антисептическим средством перед началом, печати и передачи участникам 
ЕГЭ экзаменационных материалов; 

обеспечить наличие необходимого количества питьевой воды; 
проверить работу обеззараживателей воздуха (рециркуляторов); 
определить логистику передвижения участников ЕГЭ при входе в ППЭ 

и их перемещения до аудиторий, которая позволит избежать скопления 
участников ЕГЭ в коридорах и иных помещениях ППЭ; 

нанести разметку в туалетных комнатах с учетом необходимости 
соблюдения социально-безопасной дистанции; 

определить лиц, ответственных за контроль соблюдения дистанции при 
перемещениях по коридорам ППЭ, возле туалетных комнат; 

проверить работоспособность технического оборудования для 
обеспечения печати и сканирования экзаменационных материалов; 

отработать действия организаторов в аудитории при сборе 
экзаменационных работ с соблюдением необходимой дистанции. 

7.Консультанту отдела оценки качества образования А.Р.Царикаевой: 
довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и руководителей государственных образовательных 
организаций; 
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обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания 
(mon.alania.gov.ru). 

8.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Ф.К.Батаеву. 

Министр Л.Башарина 


