Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Северная Осетия - Алания
от «19» июня 2020 г. № 443

ТРЕБОВАНИЯ
К УСЛОВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ В ФОРМЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА В 2020 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)
1. Перечень условных обозначений и сокращений
ЕГЭ
Единый государственный экзамен
Выпускники прошлых Лица, освоившие образовательные программы
лет
среднего общего образования в предыдущие годы,
имеющие документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного)
общего образования - для лиц, получивших документ об
образовании, подтверждающий получение среднего
(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и
(или) подтверждающий получение среднего
профессионального образования, а также лица,
имеющие среднее общее образование, полученное в
иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Выпускники текущего Лица, обучавшиеся по образовательным программам
года
среднего общего образования, планирующие
участвовать в ЕГЭ по соответствующим учебным
предметам с целью использования их результатов при
приеме в организации высшего образования на
обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета
ГЭК
Государственная экзаменационная комиссия
Республики Северная Осетия-Алания
Методические
Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20
рекомендации MP
«Рекомендации по организации работы
3.1/2.4.0178/1-20
образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19», утверждѐнные
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 года
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ОИВ
ОМСУ
ОО
Письмо № 02-32

Письмо № 02-35

Порядок проведения
ГИА-11

Постановление № 842

ППЭ
Приказ № 294/651

Приказ № 297/655

РЦОИ

Министерство образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания
Органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования
Организации, осуществляющие образовательную
деятельность
Рекомендации по проведению ЕГЭ с учетом
соблюдения санитарно-эпидемиологических
рекомендаций, правил и нормативов (письмо
Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 1 июня 2020 года № 02-32)
Рекомендации по организации и проведению
экзаменов в условиях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории Российской Федерации и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в 2020 году (письмо Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 5 июня 2020
года № 02-35)
Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утверждѐнный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512
Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2020 года № 842 «Об особенностях
проведения 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 году»
Пункт проведения экзаменов
Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 11 июня 2020 года № 294/651
«Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2020 году»
Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15 июня 2020 года № 297/655
«Об особенностях проведения единого
государственного экзамена в 2020 году»
Региональный центр обработки информации
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СИЦ
СПО

Региональный ситуационно-информационный центр
Среднее профессиональное образование
2. Общие положения о проведении ЕГЭ в 2020 году

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводится в целях
использования их результатов при приеме в организации высшего образования
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
ЕГЭ проводится по следующим учебным предметам - русский язык,
математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Участниками ЕГЭ являются:
1) выпускники текущего года;
2) выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным
программам СПО, обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных ОО, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ
прошлых лет.
Обучающиеся X классов, которые завершили в 2020 году освоение
отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования,
участниками ЕГЭ в 2020 году не являются.
3. Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году
Участники ЕГЭ участвуют в ЕГЭ в основной период и резервные сроки
основного периода, дополнительный период и резервные сроки
дополнительного периода.
Сроки проведения экзаменов установлены приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15 июня 2020 года № 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 году».
Повторная перерегистрация участников ЕГЭ на экзамены (в связи с
отменой ранее действовавшего приказа Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14
ноября 2019 года № 609/1559 «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 году») не осуществляется.
Участникам ЕГЭ направляются новые уведомления о регистрации на
экзамены с указанием выбранных участниками ЕГЭ учебных предметов и дат
проведения экзаменов по указанным предметам, а также о местах расположения
ППЭ.
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Работа по уточнению заявленных ранее учебных предметов, сроков
участия в экзаменах, выбранных участниками ЕГЭ ранее, организуется ОИВ и
осуществляется ОМСУ и ОО.
Условия изменения (дополнения) перечня учебных предметов, а также
изменения сроков участия в ЕГЭ установлены Приказом № 297/655.
4. Лица, задействованные в подготовке и проведении ЕГЭ
Для проведения ЕГЭ ОИВ при участии ОО и ОМСУ организует сбор
сведений (в любой форме) о специалистах, привлекаемых к проведению ЕГЭ в
ППЭ, о наличии у них в последние 14 дней до экзамена контактов с людьми,
имеющими подтвержденный диагноз COVID-19, или находящимися под
наблюдением в связи с имеющимся риском заражения. Специалисты ставятся в
известность о необходимости сообщения данной информации в ОИВ, ОО или
ОМСУ.
ОО и ОМСУ в обязательном порядке предоставляют ОИВ указанные
сведения.
В случае наличия у специалиста таких контактов он не допускается к
участию в проведении ЕГЭ.
5. Подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ
Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются
ОИВ по согласованию с ГЭК. Допускается организация ППЭ на базе
образовательных организаций, в которых обучаются выпускники текущего года.
Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), общей численности участников
экзаменов
на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания,
территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда с
соблюдением соответствующих требований санитарно-эпидемиологических
рекомендаций, правил и нормативов.
При этом норма, установленная пунктом 55 Порядка проведения ГИА-11,
согласно которой в ППЭ присутствует не менее 15 участников экзаменов, а в
каждой аудитории присутствует не более 25 участников экзамена, в 2020 году не
применяется.
В аудиториях проведения экзаменов необходимо обеспечить расстановку
рабочих мест участников ЕГЭ с учетом необходимости соблюдения дистанции
не менее 1,5 метра между рабочими местами.
При проведении экзамена следует обеспечить зигзагообразную рассадку
участников ЕГЭ (по 1 человеку).
Перед открытием ППЭ необходимо провести генеральную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств.
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Кроме этого, необходимо проводить уборку перед каждым днем
проведения экзамена. После проведения уборки дезинфицирующими
средствами необходимо проветрить помещения ППЭ.
В помещениях ППЭ на период проведения ЕГЭ устанавливается (по
возможности) оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенное для
работы в присутствии людей.
На входе в ППЭ, в туалетных комнатах и аудиториях ППЭ необходимо
установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Необходимо обеспечить в каждом ППЭ наличие достаточного запаса
средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (медицинских масок,
одноразовых перчаток) для лиц, задействованных в проведении ЕГЭ,
бесконтактных термометров для измерения температуры, антисептических
салфеток.
В ППЭ следует предусмотреть организацию питьевого режима с
использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе по
возможности через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и
т.п.), обеспечив достаточным количеством одноразовой посуды и проведением
обработки кулеров и дозаторов.
На территории ОО и при входе в ППЭ следует нанести разметку, на
которую необходимо ориентироваться участникам ЕГЭ и специалистам,
привлекаемым к проведению экзаменов.
Ответственность за проведение дезинфекционных обработок помещений
ППЭ, наличие дезинфицирующих препаратов для обработки рук,
антисептических
салфеток,
бесконтактных
термометров,
средств
индивидуальной защиты органов дыхания и рук, организацию питьевого
режима, нанесение разметок, создание необходимых условий для соблюдения
участниками ЕГЭ и лицами, задействованными в проведении ЕГЭ, правил
личной гигиены несут руководители ОО, на базе которых созданы ППЭ.
Контроль выполнения указанных выше требований осуществляют
руководители ППЭ.
6. Подвоз участников ЕГЭ в ППЭ
В случае организации подвоза участников ЕГЭ в ППЭ необходимо
организовать предварительную (до посадки) и последующую (после перевозки)
уборку салонов транспортных средств дезинфицирующими средствами.
Водители транспортных средств и сопровождающие должны пройти
утреннюю термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела и
(или) признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк) водители и сопровождающие до перевозки участников ЕГЭ не
допускаются.
Водители и сопровождающие должны быть в медицинских масках и
одноразовых перчатках.
Контроль соблюдения указанных требований осуществляют лица,
ответственные за организацию подвоза участников ЕГЭ в ППЭ.
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7. Организация работы ППЭ
Важно не допустить скопления участников ЕГЭ и специалистов,
привлекаемых к проведению ЕГЭ, при организации входа в ППЭ и аудитории.
Необходимо исключить общий сбор участников ЕГЭ в каких-либо
помещениях ППЭ.
Перед началом экзамена необходимо проветрить аудитории ППЭ.
Организовать вход в ППЭ необходимо малыми группами с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метра.
Руководителю ППЭ следует определить ответственных специалистов из
числа присутствующих в ППЭ, которые будут контролировать соблюдение
дистанции на территории, прилегающей к ППЭ, и при входе в ППЭ.
При входе в ППЭ следует обеспечить проведение обязательной
термометрии всех входящих с использованием бесконтактных термометров с
целью выявления и недопущения участников ЕГЭ и других лиц с признаками
респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
«Входной фильтр» рекомендуется проводить с участием медицинского
работника.
При входе в ППЭ следует установить дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
После проведения термометрии и других мероприятий на входе в ППЭ
участника ЕГЭ сразу необходимо направить в аудиторию проведения экзамена.
Сбор участников ЕГЭ группами для направления в аудиторию запрещен!
РЦОИ разрабатывает график прибытия участников экзамена в ППЭ,
определяя то количество участников ЕГЭ, которое позволит обеспечить
соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, и исключит скопление участников на
входе в ППЭ.
График прибытия доводится до всех участников ЕГЭ муниципальными и
школьными координаторами ЕГЭ.
Следует определить время начала прибытия в ППЭ участников ЕГЭ,
исключающее длительное ожидание начала экзамена в ППЭ.
Для организации прибытия участников ЕГЭ в ППЭ согласно графику
рекомендуется привлечь представителей образовательных организаций
(сопровождающих), в которых обучались участники ЕГЭ, являющиеся
выпускниками текущего года, для дополнительного контроля и координации
действий участников ЕГЭ.
Специалистам ППЭ, которые принимают участие в организации входа,
другим лицам, участвующим в организации и проведении ЕГЭ и (или)
находящимся в ППЭ необходимо надеть одноразовые медицинские маски и
одноразовые перчатки, а также соблюдать установленную дистанцию. Все
указанные лица должны на протяжении всего времени нахождения в ППЭ быть в
масках и перчатках.
В случае если участник ЕГЭ прибыл в ППЭ в маске необходимо попросить
его снять маску во время прохода в ППЭ.
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Для участников ЕГЭ использование в ППЭ маски и перчаток не является
обязательным.
Если участник ЕГЭ изъявил желание находиться во время проведения
экзамена в маске и (или) перчатках, указанные средства индивидуальной
защиты должны быть выданы ему в ППЭ. При этом принесѐнные участником
ЕГЭ с собой в ППЭ средства индивидуальной защиты должны быть оставлены с
личными вещами или могут быть выкинуты в урну.
В помещении для хранения личных вещей рекомендуется организовать
раздельное хранение вещей участников ЕГЭ.
Руководителю ППЭ необходимо определить ответственных специалистов
для организации перемещения участников ЕГЭ по ППЭ с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метра.
Необходимо исключить скопление участников ЕГЭ возле туалетных
комнат и внутри них.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
организаторам в аудитории или другим лицам, уполномоченным руководителем
ППЭ, необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами компьютеры
(ноутбуки), а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после
каждого участника ЕГЭ.
Отключать гарнитуру (наушники с микрофоном) от компьютера
(ноутбука) запрещается.
Для обработки компьютеров (ноутбуков) и гарнитур рекомендуется
использовать специальные антисептические салфетки.
Организаторам в ходе инструктажа, проводимого перед началом экзамена,
необходимо напомнить участникам ЕГЭ о соблюдении мер предосторожности,
направленных на предупреждение распространения инфекции (обрабатывать
руки антисептическим средством, не трогать лицо руками).
8. Организация работы общественных наблюдателей
При входе в ППЭ или место работы конфликтной комиссии общественные
наблюдатели должны пройти термометрию. При наличии повышенной
температуры и (или) признаков респираторных заболеваний (повышенная
температура, кашель, насморк) общественные наблюдатели в помещение не
допускаются.
Общественным наблюдателям в ходе экзамена рекомендуется
преимущественно присутствовать в коридорах ППЭ, на входе в ППЭ, в штабе
ППЭ. Наблюдать за проведением экзамена в аудитории необходимо удаленно из
штаба ППЭ.
Указанные выше рекомендации также относятся к наблюдению за работой
конфликтных комиссий.
Наблюдение за работой РЦОИ, предметных комиссий рекомендуется
осуществлять дистанционно.
На протяжении всего времени нахождения в ППЭ, месте работы
конфликтных комиссий общественные наблюдатели должны использовать
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средства индивидуальной защиты (медицинские маски и одноразовые
перчатки).
Работа онлайн-наблюдателей в СИЦ должна быть организована с
соблюдением следующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
генеральная уборка и обработка рабочих мест дезинфицирующими
средствами до начала и по завершении работы;
наличие средств индивидуальной защиты (медицинские маски и
одноразовые перчатки) и их смена каждые 2-3 часа;
наличие установленных дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук;
проведение термометрии на входе в СИЦ;
соблюдение дистанции между рабочими местами не менее 1,5 метра;
наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых
бумажных салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах;
возможность оснащения помещений СИЦ оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей;
обеспечение питьевого режима.
Ответственность за проведение дезинфекционных обработок помещений
СИЦ, наличие дезинфицирующих препаратов для обработки рук, бесконтактных
термометров, средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук,
организацию питьевого режима, создание необходимых условий для
соблюдения общественными наблюдателями правил личной гигиены несѐт
руководитель организации, на базе которой организован СИЦ.
В случае отсутствия возможности организации работы региональных
онлайн-наблюдателей в СИЦ с учетом соблюдения вышеуказанных
рекомендаций онлайн-наблюдение должно быть организовано удаленно с
обеспечением соответствующего контроля за качеством работы общественных
наблюдателей.
9. Организация работы предметных комиссий
При организации работы предметных комиссий необходимо обеспечить
соблюдение требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил
и нормативов.
Количество аудиторий для работы предметных комиссий должно быть
увеличено для обеспечения дистанции между экспертами не менее 1,5 метра.
В аудиториях для работы предметных комиссий необходимо провести
генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Кроме этого,
следует проводить уборку перед каждым днем работы предметных комиссий.
При входе в помещение для работы экспертов предметных комиссий
необходимо организовать «входной фильтр» с проведением бесконтактного
контроля температуры тела и обязательным отстранением лиц с повышенной
температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк).
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В аудиториях для работы предметных комиссий должны быть
установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
При организации специальных рабочих мест с выходом в сеть «Интернет»
в помещениях, где работают эксперты предметных комиссий, а также при
проведении оценивания устных ответов участников ЕГЭ необходимо
обрабатывать дезинфицирующими средствами клавиатуры компьютеров,
ноутбуки, а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после
работы с ними каждого эксперта.
При необходимости следует выделить отдельное помещение для приема
пищи с установленным дозатором с антисептическим средством для обработки
рук.
Рекомендуется организовать раздельное хранение средств связи экспертов
предметных комиссий.
Экспертам предметных комиссий при работе рекомендуется использовать
средства индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски и
одноразовые перчатки).
Ответственность за проведение дезинфекционных обработок помещений
предметных комиссий, наличие дезинфицирующих препаратов для обработки
рук, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты органов
дыхания и рук, организацию питьевого режима, создание необходимых условий
для соблюдения экспертами правил личной гигиены несѐт руководитель
организации, на базе которой функционирует предметная комиссия.
10. Организация работы конфликтных комиссий
При работе конфликтных комиссий необходимо соблюдать меры
предосторожности, аналогичные мерам при проведении экзамена в ППЭ.
Ответственность за проведение дезинфекционных обработок помещений
конфликтных комиссий, наличие дезинфицирующих препаратов для обработки
рук, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты органов
дыхания и рук, организацию питьевого режима, создание необходимых условий
для соблюдения экспертами правил личной гигиены несѐт руководитель
организации, на базе которой функционирует конфликтная комиссия.
При наличии возможности ОИВ вправе принять решение о дистанционной
работе членов конфликтных комиссий (с соблюдением мер информационной
безопасности), определив перечень организаций, из которых будет обеспечена
дистанционная связь участника ЕГЭ, подавшего апелляцию, с членами
конфликтной комиссии.
11. Заключительные положения
На стендах ОО, их официальных сайтах рекомендуется разместить
рекомендации по работе ОО, подготовленные Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в наглядной форме
(прилагаются).
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При разрешении вопросов, не урегулированных Постановлением № 842,
Приказом № 294/651, Приказом № 297/655, Порядком проведения ГИА-11,
Методическими
рекомендациями
MP
3.1/2.4.0178/1-20,
настоящими
Требованиями, следует руководствоваться Письмом № 02-32, Письмом № 02-35.

________________
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Приложение
к Требованиям к условиям организации и
проведения вступительных испытаний в
форме единого государственного экзамена в
2020 году в Республике Северная
Осетия-Алания в целях предотвращения
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

