
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru 

4 июня 2020 г. г. Моздок № 87 

ПРИКАЗ 

О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 

Моздокском районе в основной период 2020 году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РСО-
Алания от 3 июня 2020 года № 416 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Республике Северная Осетия-Алания в основной период в 
2020 году», в целях организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее по тексту - ГИА) в форме единого "государственного 
(далее по тексту - ЕГЭ) в Моздокском районе приказываю: 
1. Провести основной период ГИА с 29 июня по 25 июля 2020 года в 
соответствии с требованиями «Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» (далее по 
тексту - Порядок) в пунктах проведения экзаменов (далее по тексту - ППЭ) 
на базе общеобразовательных организаций Моздокского района 
(приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 
организуются ППЭ (Брюховецкая Т.А., Скрыльников Д.М., Молодых В.П.): 

2.1 подготовить ППЭ в строгом соответствии с требованиями Порядка, 
методическими рекомендациями, направленными письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 16 декабря 2019 года 
№10-1059 (далее по. тексту - методические рекомендации), а также 
рекомендациями по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), 
направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 01.06.2020 года № 02-32; 

2.2 обеспечить установку и функционирование видеонаблюдения на 
входе в ППЭ; 
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2.3 за день до экзамена составить протокол готовности ППЭ и 
обеспечить: 

- функционирование пункта оказания первой медицинской помощи в 
ППЭ; 

- установку и функционирование компьтерного оборудования для 
проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть) (Молодых 
В . Н . ) ; 

- питьевой режим в аудиториях с использованием бутилированной воды 
без газа объёмом 0,5 л; 

соответсвующие условия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в ППЭ. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Моздокского 
района: 

3.1 обеспечить доставку оргтехники в ППЭ для организованного 
проведения ЕГЭ (приложение 2); 

3.2 провести с участниками ЕГЭ разъяснительную работу по вопросу 
недопущения нарушений Порядка в ППЭ во время сдачи экзаменов; 

3.3 обеспечить сопровождение участников ЕГЭ в ППЭ в соответствии со 
схемой ППЭ (приложение 3); 

3.4 принять меры по обеспечению безопасных условий при перевозке 
участников ЕГЭ при соблюдении рекомендаций по подготовке и 
проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) в части требований к санитарной 
обработке транспортных средств дезинфицирующими средствами; 

3.5 обеспечить явку членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в 
аудитории, организаторов вне аудиторий, технических специалистов и 
ассистентов (приложения 4,5,6,7,8,9); 

3.6 ознакомить все категории лиц, привлекаемых к организации и 
проведению ЕГЭ, с Порядком и методическими рекомендациями иод 
подпись. 

4. Руководителям ППЭ: 

4.1 организовать и провести ГИА в форме ЕГЭ в ППЭ; 

4.2 провести заблаговременный инструктаж всех категорий лиц, 
привлекаемых к организации и проведению ГИА в форме ЕГЭ, 
назначенными в ППЭ в день экзамена, с методическими рекомендациями 
под подпись; 

4.3 соблюдать в ППЭ санитарно-эпидемиологические требования по 
предупреждению распространения короновирусной инфекции COVJD-19 
(наличие средств индивидуальной защиты у всех участников, средств 



термометрии, предварительная и периодическая дезинфекция помещений, 
соблюдение социально-бытовой дистанции). 

5. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019-20 
учебном году Индоловой Л.В. обеспечить: 
5.1 проведение ГИА в строгом соответствии с Порядком и 
методическими рекомендациями; 

5.2 контроль за своевременной и качественной подготовкой ППЭ, 
включая организацию безопасных условий во время проведения ГИА в 
форме ЕГЭ в ППЭ, совместно с ОМВД России по Моздокскому району 

5.3 доведение содержания настоящего приказа до всех 
заинтересованных лиц и его размещение на официальном сайте 
Управления образования AM С Моздокского района https: / / mozdok-ruo.ru/ 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Н.""Н. Гаспарьянц 

Инд олова Л. В. 

Молодых В.Н. / 

Скрыльников Д.М. / 

Брюховецкая Т.А. /_ 

С приказом ознакол* 

/ 
/ 
/ 


