
отдЕJI по оБрАзовАниlо
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИIJИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОJIГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

l8.06.202t)

приItАз

]-,Жирповсti

О проведении единого государс,гвенного экзаN,Iена

в Жирновском муниципальном районе в 2020 году

N9 l27

В соtl гвстс-t.вии с совNlестныir,lИ приказаl\,{и Министерс гва просвещения Российской

ФсзерачиИ и Фе,,tеральноЙ сltу;ttбы ]Io Hil]t,}opy в сфсре образования и науки от 07 ноября

20l8 г. Nc l90/15l2 "Об у,l,верlклении 11орядка прове]tения государственной и,гtlговой

атгестаllии по образовательны\{ програмN{аl\4 среднего обшего образования", от 15 икlнrl

202О г. ЛЪ 2911655 коб особенностях проведения единого государственного экзамена в

2020 голу>, от 15 иlоня 2020 г. Nъ 298/656 кОб утверяtлении расписания и

llроДоЛ)ltиТеJlЬносТиПроВсденИ'lеДиноГогос),ДарсТвенноГоЭкЗаМенапокаЖДоМу
1,чебноvу преjlN,lеl.у. требованlлй к испоJIьзовitIIl{lо сре.r(ств обr.tения и воспитания при его

,,роо"дar"' в 2020 голl,ti. прикт]оl\{ коми,ге,гi1 образования. науки и мо:tодежной поли]'ики

от l7 ик)ня 2020 N9 41 8 (О прове,\ении е,rlиноГо госt.,lарствO}Jн ого )кзаN,сIIа l]

I}o,,t t,ol,pa.,tc кой об.rlас гl,t в 2()20 го,,t1'> п р и к а з ы l] а IO:

1. llровсс.l.и елиный государствеt{ный экзLlмен (далее - ЕГЭ) в Жирновском

\1\ l]]lItиllajIbHo\] []айонс в 2()20 го]l)' l] cjle.,l),Ioш{ri е cpOKI,I:

1.1. Ilробrrr,Iй []ГЭ: 29 rlrtlня

1.2. Дляr _;rлrц. ocl]oI,1Bmt,]x образовzt't-е:tьl t ь]с llрограI{I{ь] срсднего общего образоваtrия

в гск},щеМ гОЛ)' и lIрсдь]лущИе IоДы, иl\1еlощиХ документ об образовании,

по, rгверж.цающий полу.lение среднего общего обра,зования (или образовхтеJI ьные

проГра\,1l\{ы срелI{сl'о (по;lrrого) обtr(егсl сlбразовzttlия для лиц, IIоJIучивUJих докумен l ()б

образtlваllиt;. IIO.,t,гRcl])K](illOIIttlli гItl;tl,чсttl,tс срслtlего (rlолного) общего образования, до 01

сенгября 20lЗ г.) и (или) подтверх(даIощlлй гiол1,,tенlrе среднего профессионi].]Iьного

образоваllия, tl ,I,акже дJtrl лиц, 1.1fi,lеюlIlих среднее обuдее образование, IIоIуаIенное в

иностранных организациях, осуществляtощих (rбразоваlL,льнуIо JеяТL'ЛЬНосТЬ.

обу.lаlоtltlrхся IIо обрir,]оtзательн ыпl програ\{\{а\,1 среднсго гrрофессионzt_пьноl-о образования,

обr,,lаttlrlll.rхся. II()]I\,чal()IltlI\ cI]c_,llIcc tlбtltсс ilбра,lсrваI]lIс I] ин()странных орган]iзаIIиях.

ос) tItcc l'I]jIяIOl1tttx обрllзtlllа-l c:Ibll\ IO ,,lL'я гс"'IьII()с l,b. I] г0\{ Il]]c"Tlc при на,r]иtiии \i них

]lc1-1c lt]},IOlI(lJx рсз}']lь'гtrтов е]tи}iоI,о l ос}.цiiрс-гвснн()го экзаNlенit (jtajlee 
- участники Еl-Э):

З иtt,l.itя (ttя,гница) - гсография, литера,[уl]а1, ин4)орN,,атика lt информаt{ионно-

ко\,1\1чl]икаIIIiоt{ilь]е тсхIIо-rтоI,ии (ИКТ).

ll 1lIl , lr] (||\,||(, tL,, |1,1lll|.,| - l,\ с( liIIй я l1,1li:

7 иtt,.tя (вtорник)- р)сский яtык
10 иtt,llIя (пягница) - Еl'Э rro ма,|,е\{аl,икс про(lи;rт,ноt,о уровня:

l3 иtоля (понедельник) - история, физика;

lб иtсr';tя (четверг) - обп]ествознан ие. химияi

20 иlо;tя (Itotle,,le:tbHиK) - иllос граннь]с языки (английский, французский. неNlецкий,

испанский, китайский) (за исклю.tением раздела "Говорение"). биология;



22 иrо.;lя (срела) - инос Iрilннь]е яtзыки (анt,ltийсrtий, франrtузский, неплецt<ий.

исllанский. китайский) (разлел "Говорение").

1.З. !;Iя уаlастFIиков ЕГЭ. не явивII]ихся на экзамен в даты. усl,анов"lенные
IIодпунктоNI 1.2. пункта 1 настоящего приказа, по уважительным причинам (болезнь и:ttl

иные обстоятельс,I,ва). подтвер)l(денным документально; участников ЕГЭ, у которых

совпаJIи сроки проведенIiя экзаN{енов llo отде.тьным учебным предметам в даты.

установленные подпунктоМ 1.2, пункта 1 настоящего приказа; участников ГГ|)-

принявших участие в ЕГЭ в даты, установ.т]енные подпунктом 1.2 пункта l настояtllего

приказа. но не завершивlIJих выполнение экзаменационной работы по уважите"qьным

причина\,{ (бо:tсзнъ и]Iи иныс обсt,tl я,ге-,l ьс llзa). по]t,l,верrttден ным докуNlентzльно;

)rIac1.1]llK()ll l:I'')_ IrринявLltих )часгl.]с в l:l") в,,lагь]" )]с],tltlоl]JIенные по.|(пунктОм 1.2 ГtУНКТа

l нас гоящегО ]lрикаl}а. апелляции которых о нарушениях llоря;tка провеj(ениrI

государственной и't,оl,овой ат,I,есl'ации по образовательным програN,Iмам срелнего обrIIего

образования, утверх(денного совместным приказом Министерс,гва просвеlт(ения

Рtlссийской Фе,lераuии и Фе.лсра-льноli службы по наJIзору в сфере образования и науки о,l,

()7 rrоября 2()lti r. Nl 190/l5l2 (.,ta;rcc Порялок Ilровелеriия l'ИА). быrlи уjlовлетворе}lы

ре],иона_lьной кон(lликгной комиссией государс,I,венной и,l,оговой ат-гесl,аIlии Ilo

образова ге'lt ьным ]IpoI,paMMaM среднего обutего образования в Волгогралской области в

2020 голу (далее - конфликтная комиссия); участников ЕГЭ, принявrпих участие в i-.l'|) в

]tа-гы- ),сl,ановЛенные гIодпунКтом l,2 пункта l насlоящего прикil]а, чьи резу.пьтаты были

itl!H}/J]1,1pollatl],I по l)сшIснIIl() I ]ре,цсс;tа,],е.J ]rI гос)/лаrрс,гве}{ной экзап,lенационной коN,иссии jtjIя

IIровеления I,осуларсl,всн ной и tоl,овой атIесIации ltu tlбразоватсль н ы \I llpol ptl\4\,1a\,1

cl]e,ll1cl 0 oбLttcttl tlбразованиrl в Bo;l;o r,ра.лской об,пас-I,и в 2020 год), (лчurее ГЭlt) в

c_]\,Llae l]ь]явjIснIля (;ак-гов нарушенилi llорядка проведения l'ИД. совершсннь]Х JIИЦаN,lИ,

\к.tзrнны\lи l] lI\нкга\ 59 и (l0 lIоря.rка IIровс,](ен},lя l-ИД. и:lи инып,lи (в -гом LIисJIе

нс\ c,l,aI IoB j Iel lп ы \1].1) :Ill]la\1I.1:

2:l иlо.;tя (ltя,1,1tl.tца) -- llo всс\1 },.IебiiыNI прс;II{ста 1 (:за исклtо,rен иеl\,l p),ccKoI'o

,l lLIKiI lI инч(lрiltll]ы\ яrьtков (;tltг:tийский. (lранчузскиЙ. неrtеttкиЙ. испанскиЙ.

киr,айски й);

25 иttl';tя (сlббо,га) --- lIo Bce\l },чебIJы\,1 ]lрсдNlегам.

l.,{. /l:rя ),tIa]cl-tl1.1KoB ЕГЭ. нс яtBl,il]]J]lIxcя на экзаNlсн в даты, установленные
подп),нк,Iа.{1,1 l.f . и 1.3 пl,нк,r,а 1 настоящсго прI,iкllзаj по увarкитс-lьным причинаIчI

(болезнь или иные обстоятелт,ства), под,гверлtдснным доку\.1ентально; участников Еl'Э,
llринявlUих учас,l,ие в ЕГЭ в да,tы, усIановJlенные lIодпунктоьr 1,З гiункl,а l нaiстоящего

llриказа. но нс зitверlIIIl BuI их вь]lIолнснис,]кзаN{енаllиtlннчй рэбоtы по },tsL])liитс,'lьны\,1

llричt.lIIа\l (бсl:lсзllь !.1"IIl IlIlыc сlбс гtlя,tс:lьс,t tза)" IIO"f гвсрхt,,(снныN{ докумснтaLпьно:

) llac гtll.]коl] lll '). tI1lllt,tяtllltll\ \ LIac,|,llc l] .1а гы_ \,с,I,аtlов]Iсгlныс полпункто}1 l.З гrl,rrк,r-а l

насl-ояIllсl,i) I]рI.ilitlза- aIIcjl]IrIIlиt.l ко горь]х о }lар},IIIсниях lIсrря,цка прове,цения l-ИА быlrи

}'довлстворсllы конфлпктноli копtиссиеl't: ),Llастriиков Еl'Э. принявших уrI21стис в Еl-Э в

датьт. чст|tllовленIIые по,]1пyнктолt l.З пункта 1 настояrцего приказа, .lьи резl,лыгагы бы:ltr

l1tl ]lvr,r}.] ро ваtlы I]O pctIIelIIJIO IIpc]lce]ta l,сля I-ЭIi в, слr,,rае вьтявления фактов наруrIтений

lIсlря;tка пl]оt]е,tеl]I,1я ['ИА. coBelltlleHHыx ,qиItlt\,l1.1. \,казаннь]\{и в IIунктах 59 и 60 Поряrка
IIровеJIенI.Iя I-ИА" или иныrtи (в го\{ чис,пе нечстановленными) лицами:

З аrвгl,с,га (ttотtелслыlик) - география. лиl,сра,rура, инфорrtа,lика и

информаltионно-комl\{уникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский.

d;раншl,зский. неrtеItкий" испанск1.1й. кtл,гаliскlrй) (разлел "Говоренис"), биология, история;
5 lrBtr с tlr (cpc,la) . р\ gский я tык:



7 августа (llятница) - обществознание. химия. физика, иностранные языки

(анг:ийский. (D paIi I lузскиIi" tlсl\,1сI(кI,]й" ilclIattcKttii. кlл гаitскиЙ) (за исклtt).те1,1ИеNI ра]Де-lа

"l'oBclpeHие"), ЕГЭ по ;rtате;vатикс профильного уровня.
1.5. Д;rя учttстников ЕГЭ, у которых совIlали сроки проведениrl экзаменов I,Io

о'гдельным прелметам в даты, ус,tановленные подгtунк,I,опл 1.4. пункта 1 нас,I,ояUIего

IIриказа: yrIacTHIlKOB ЕГЭ. пlэинявrrlих участие в ЕГЭ в латы, ус'гановленные подпунк,Iо]\,I

].z1 ttvHKTa l настс'lяtttlсго прI.JI(аза. ]Io I{c заверl]]ивlIIих выпоJIнение экзаменационной

работы по уважllтс..]ьн ыNl причинап{ (бо:tезнь или иные обстоятельства), подтвержденныпl

докуN,IентаjIьнОi уlIастникоВ ЕГЭ, принявurих участие в l]ГЭ в даты, ус,гановленные

поjtllунктом 1.4 lrункта l настоящсго ]IрикiL]а. апелляции которых о нарушсниях Поря:tка

проRе.г(енI.IЯ ГИд бы,лrr )/.'Iовj]етl]орсны ttон(l,пlлктной коlt1,1ссией: участников I-.l'')-

lll]1,1lIrll]IIIи\ )'llacll.]c в l:I") в .la,ILI. \cгall()B:IctJ!lLle ]]о,,пI\,нк,гоrr l.;l lryHKTa 1 настояtllего

II]]l]iia,ta. !{b14 pc,,}},j]b lit,гы бы:tи а н Hv-,ll.tl]()l}ttH ы l]о l]cIIIeI{I,iI0 прс]lседателя ГЭК в с:tl,чае

выяв,]lения фацтов наруrшениil Порялка lrровсдеtлия ГИД" совершеIJI{ых лицап{и,

указанныN{и в п},Iiк.l.ах 59 и 60 Порядка проведения ГИл. или иныl\,1и (в то\{ числе

не\ с гilн(]в]lснныrtи) . rиtlаrtи :

8 авгr,с га (с},ббота) ]Io всс\{ \,IтебIlы\1 прс,т1\1еl,а\{.

2. IIриня r,b к с]]е.Itениtо. ч,lо:

2.1, Еl-Э tto всем у.tебнт,Il\{ IIредN,IстalN,l начинается в 10.00 по \]есl-но}I\'вреN,tСНИ,

2.2. l1родоллtитеrlьность ЕГЭ по Nl a-гcl\{a,llJ Ke профlтльнот,о уровня.

tРизи ке- литературе. инфорпtатике и информачионно-комN{уникационныN,I

l,с\но-iогIJrI\1 (икт). обulесr-вознаltи to. l]сториIi составляеТ З часа 55 минут

(]]5 \I1.1н\-г)- llo русско\4У языку. хи]\1ии. биtl:Iогии - З часа з0 l{инут

(2l0 лrин!,т). геtll ра(lии. инос-гранныNl llзьткам (irнглийскилi" франчузский. неrlсtlкиij.

}lc]IaHcKl]I-]" ки'гайскl,rit) ('lа t.tcK,,tlrl,teHllcl\1 pil,]]te]la "l'оворенllc") - j часа ( J80 мину'г). tto

инt)с Il]анныN,I язьтка\,1 (анг,тиriский. французский. неп,,еIlкий. испаIjский) (разltс:t

"l'oворсltие") - l5 rtttttч,г: tto киталiсксlrtl,язык1,(раз,,tе;r "I'овсlрение") - 12 плинут,

2.З. Учас'гtrltкli исIIользуtо,г cpe,l(c,l,Ba обу,lg,,ur, и восlIитания для выIIoJIl]eHIj,I

,заданий контроль}тых из\,IерLlтельных l{атериа-цов ЕГЭ (далее - КИМ ЕГЭ) I] ау]tиториrtх

]]\,}l KTi] I Iровс.цения экза\lснов,

.ЩоlIускается использование ччастниками ЕГЭ следуюrltих средств обучснt,tlt 1,I

li{)cllи,lillItIяlIO(oUlllclCll]\It)IIIll\l}lIcl'jH1,1\lпpc,'l\IeIil\l:
по м a,l,ei\l zll,и ке -:t1.Iнейка. не со]lер)кащая с]ll]аl]очноI1 информаuии (далее именуе'гСя

- линейка). для построения чертежей и рисункоR:
по 4)изике - линейка для построения rрафиков. оII,гических и электрических cxeN{;

непрограпrплируемый капькулятор. обеспе.Iивающий выполнение арифпrстr,т,,lеских

выч1.1с:tенt.tй (слолtелtие. вычитанис. ч\,1ножение. ,rlejleниe. и,JвлечелIие корня) и вычисление

ll]lil1)ll()\Icl,plltlccltIlx (lr rtкrtий (sin. cos. l,g. ctg. ltгсsilr- агеоS. агсtg). а также нс
()с}lItссIвJIяI()IItий rllrнкttий сr\е,lсгва свя]и. хрilнилиUlа ба{ы .lанны\ II не иvcIi)IItllii

достуIIа к се,l,яп,t псредачи данных (в ,],o\,I rIис,ле к сети Интернет) (да,пее

непрограммируеп,тый ка-пькуляr,ор) ;

1I() х1,I\,и1,I - Ilеltро]-рalмNIирr,сtlыт'i кitлькtлятор: периодическая сис,гема химических

ljIс\lсtIгов fl. И. McH'ltc,-rccBtt. ,l-абrltlца 
раство I] и N] ости со.llей, кислот и оснований в водс.

) leк l рохи\4иlIеский рял налряжений rter аллtlв:

по геоrlэаtРии - линейка jlля и]\Iср\,ния расстояний по топогра(lичес кой картеl

транспортир. не содержащий справочной информачии, для определения азимутов по

r,оrIогра(lической кар],е: непрограi\,ii\,rируе},f ый калькулятор:



]l() инос-l,раннь]\l ,]зыкlt\l -,Iсхническис cl]e.]lc,],Btt. обеспечива}ощие Rос прои,Jвеj(ение

аулиозаписеЙ' содержащихсrl на элекl'ронныХ носитеJI'Iх, для выпOлненИя ]аданиЙ раздеJIа

''Дудирование" liИМ ГГЭ: KoN{ I l ыотернаr] ,i,ехника, не иN{еющая доступа к сеr,и Ин-гернет-

а)l,rtи о гLtрн t{,г\,рLt ]l-'lя выIIоjIнен}iя зlt](irниl"l paз.iie;la "I-сlвilрсние" КИМ ЕГЭ.

в лень ltровсдения Егэ на средствах обучения и воспи,lания rle допускае-гся .lejlal,b

Iloltle гки. о.l-носяIIlиеся к содержаник) заланий t(им Ег:) по учебным предме,га\{,

3. Жирновой 
,г.Ф,, 

замесl,и,I,елIо начаJIьника о,гJ]ела по' образованиttl

(а,tп,tинис l ратор1, ЕI-Э):
З.l. l lринять \,еры по свосвре]\1ен]]ой IIодготовке и оргаIJизации работы ППЭ, в том

числе jlJIя ут]ас гия в ЕГЭ лиlt с ограниIIенными возможнос,гяп,{и здоровья,

3.2. ПринятЬ N{еры по созданию в ППЭ усттовий, направленных на предуI lpeж.llcн ие

расr,пространсIJие новой коронавирусной ин(lекчlли CoV]D-19
3.З, Организовать в денЬ экзамена проверкУ ППЭ на прелмеТ В]l]ЯВ,]IСt]ИJl

B-]l]ыt]tli,II1,I\ tlclIlcc г]l i] взl]ы]]нь]х 1'сr,ройств.
l,-l, ( )бсс ltс,rrr,гr,:

3.-1.1. liotrtpcl:rb ,{t 
OpI,ctl lи,iu Ulcl-l l,п к|хlрlп,цllruпlя ll()"l I(),'ll1ись уlIilстникоR ЕlЭ 

- 
вьп tусtспжов

IL,ку]цеrc ]I)Ja ]a 1,1x рlиrспй (rтсоrтгъж гlрхсlавlrгегrс,ф, вт]]II\lсю]икоl] лl]ошхых лет о l\{ссгдi l{ срка\

п;)ове]1с,ния эK]zr\{eпoв- о порLlrc I ц]овс]i(оll.lя lк:lr\fеlюц в To}t.,tllt:,Ie б основани$( ]Ulя удIlения с эк}:lмена

иJменения rтIи алl}пирваFIия рсзультrюв экип,Iеноц о всдении во время ЭIсамена в l lI1Э и ау.ttlткlриях

BI.[lclO}t] IисI]. о I Iорялке по,l[ttlи и РГС\I()l}Е-_llIIя iu lс'l,[яtиЙ о вlt]\Iени и месте oJнакоN,IJIения с }Езу-пь]тпъми

']K*\lCt{0]" а 
-llllr]l(C 

О F]])TIЫInltt\ )Ktl\{CIK)I],

З,:l,2. Иr r(юрrlц)l1l;Il]с ll\)( п()"1гlllсl, In hl)вl),ttt tuпct'i rlо,'lт,l-'.цоlvсп€нньтх сбrцеобразоltrте:lы+,lх

сl1-1t-lutlл.зtпI'й б llx оттц--lсrrclпtся]r n p(lln, co]p)r(Illiкoв" }]а ц]ав[яеl\]ьN j!тя учzlсlия в прI]сilении

]к{1\IL,ноR..

З,4.3. Отбор и поJгоювkу лиL приеIекаемьн к првеIЕниrо эю€lменов.

З.4.:l. KoHTpo;rb за инфорьl ttрованисl\{ В образовательных организациях под подпись

рабtl гltIttttlв. III]ll]1,1cKllc\lb]x к IIpOl]c.lclt1,1tO )liзаN,lенов. о сроках, местах и порядкс

]]роl]е.lен},IЯ ,JK,Jil\1cI]oll" в ,го\I lI}.]cJIc о RL,jleHl.]IJ в llПЭ и а)1.Itll,гориях tзи] lсозitпllси - об

осilо]]анI1я\ },,1алеi{llя из ППЭ. о ]lpll\1cIIc}lI.1tI l\1ер:lисIlиплиtliIрного и а,ItN]игIисl-ра,гивIIоl,о

во]. tclic,l-BI.1я в (),III0]IlcH]ltLц}I]l- llривjIекае\lых к ]l]]о Be,ltc] lll IO ,)K]aMeIIol] и liаруtII1,1I:] шrIх

ус tановлснн ый llоря;tок tlрсlвеltения ГиА.
3. -1. 5. l\эиняllrс rtc]l tro кбпо.tсlttlrо l IclpuKa IIроllсjIсIiлlя lИД и ин(хrрпruтионной flс-кl тастrшм

Iц]и ol]liu]Ii,,дUllI цtiltltъt 'Ltctttllr l(L,\_L;чтlк'llHoll rкtлrlснаtlисlttгtL'lii комиссшт ,Iulя првL]цения

rосlдlрспгнtlой lгtсrtошэй al'll.!Ia!Л.l псl обраltllптr-rыtьпl I ц]оца\т\та\{ сlтДIс'R) &5I lrcl'() брrзомния.

OpIiI l]TlгO1-()l1 'гtýпll]сtкlГ( спс,ltиaт]I]стов. Nlс)lиllillски)i рt.]tlтlтикtrп.'Х}t\lеНlrГUРВ-t'йх!qlников,
ассис]lLтIIоl]. окJ]ыкl] оII tl 

j\ ttсtбхсlдиrц.lсl по\ютIu, )[]acTнI{rt:l\r ЕГЭ с оц][tJ]llченIъп{и вОЗ}lО}Кн(lсТЯМИ

}.,lогх lBLя с \r IL,l ( l\ I ll\ llH,,lипILъ al lbнblx ()ссбснHtrгей.

3..1. (l, ('rзrгвlr:t,lсIll,пl().] t(tсlil]lц,,)K]tL\leHllI tиоIп{ь]х i\lLIIсриа.rов IJIЭ в N{ц]m tIал]ачсния.

З. -1. ,7 ('rlxlrrю cilil lIo,.tcнI.lc ]-}-rtlt\la 1.1H(Kllrrlu [.trл;лкll."l C-B]ol]LlcH(x]TIl ]Iри tIрrзедеттети ЕIЭ.
З. 4. 8. Оцшц, }] сцrопж собподеILIс I lц)]l)lcmiot! la-?Icj\Ia в ПIlЭ rтшоц,нg и в.IIшl пl]0в']lеНИЯ

эк]il\тетIов.

З. 4. 9. Оргаlптзiлtlilо Nlедiuи]rcкого оa)с,rDrl$]&тпlя, сlхlяны бrцс.ствст+Iою IIорru{I€ в ill IЭ в,'ни
ttрведения эк]аменов.

З.4, l(). ()рплrиlшurlсr бсч tеlъiюr:tt Kllrl т скtрсх:нlбltен1.lя. во,,(trнбжijния и кlдхrгrc,ле,llия в ll[IЭ в

l lclot ItltlKOI} ]l}l li.u ll llr в l ll l) в. Lllll rцюIJL,-lсIItIrI ]litl\ld I0]. 
_

3, ,1, l l. ()pIiu rи,tu Llllo (ltl lL,]xi)ot:Iнol:l pa(l)-t],I сис,lс\lы в}tl (с!нiбп{),]1еI.ия rа 1lllЭ в дгти прrcдения
,)K]:L\,lL,} 

]()l].

j, ,1. 12. Сс:rlтштие 1,сlовий.тгтя рdlJlиrтII{и техноломи пеr{ати и скширмния э}сz],\{енаIионньN

NIaIlеl:)иarilOB в l Il IЭ_ вю п,:тllrя с{]е,сl tе.lеlпlс Пl IЭ рtсхt,tтп,плл r,lаlсриrт]Lt\{и и Свспербоriне l ]Ojllo tlочение к

cc"ltl <I,It1,1cl:lttctl, tбгtiюl{l lц.l1,1tы\ opl,tu ttt,зiu tl.tii, t Ia Гrrг Kr-l trllых орtru tиюlш rы l[l IЭ.

3. -1, I3. CKrBplrcHI ltг ознiNоNL lcнilc уч|сI1ll.triов эli{t\lulов с поjlуl IсIlFIыi\,lи pe+/,-Tb]iт]a\и.

З. :l. 14. I lcluuTr1, в ),cltll IoR lL,}lнь]е срки в конфик,п])lо ко\IиLtиlо шlоrrшлй о нсогJItсии с

Bbtclitli.ltct п lьпtи tr],*f ш]и, l lодiнньDi }(Iасtнша\{1.1эЕйlл]сноt].



.l. I'1'ково.lrt'гс:trl\{ \1),IJIJIlиI]аL-Iьных казеIIIIых обцсобразоваr,ельных учрелtдений:
4.1. II;loBcc ги ,,toI IojI }] tll,e-ilbHyIсl ин dlорпtационно-разъяснитеJIьнуlо рабо.l,у с

у чatС-гн и KltNII] Еl'Э. tro.1aBIlIllblи заяв-rlение на ),час]-ис в l'ИА" ll их родитеJяп,{и (закоtlнып,ти
предсl,авителями) по вопросам проведения ЕГЭ.

4.2. Организова,l,ь (при необходимости) в дни проведения экзаменов .цосlавку
у.,lас,гвиков l,-l'Э вы]I\,скIIlIков,гек),lIlеI,о l,ода в 1IГ[Э и обраr,но;

.1.3. С)сушссгв"rяL-ь;ти.lный Kolllpuлb зil )IIlсlиgI,I своих работникоl] в прове.itении
)кзаN{енов.

4.4. обссttсчtlтb:
- инrlюрr.rирвзяие по.rl по/тIись у,шгттиков ЕIЭ вьIпускяиков теIqlцею юдЁt и их ролигоrей

(,икоtтгъш прлсrаrзlrrе;lс:ii) о п,lесгах и срках ц)овLiдения эIсjalменоц о порщл€ прведения эю€lменов, в TO]\,I

чrcle сб сtllокiнt]ях ,|LlIя \,дaL[снIJl.l с эl&1\1е}]а- llзl\lеFlе}J}.lя иrи ш-ttryлл]оIянIтт ре]уJIьтrюв эюаменов5 о
ведении во BI]j}бI эюt]r\,Iсна в ПГD и ау,дтюр}lях видооlаписи, о порrццtе llодачи и lясс\{отрсI]ия апеrrяtlиЙ о
в}Е]\{ени и N{ecTe ознiцомпФия с рslуJIыIiпами эк]tlменоц а ?tюt\aе о ре]улы-аr-ах эк]аменов;

- бсзопасность перевозок ).rасrrтрков ЕГЭ вьIпускников теý,lлею юда к ГIПЭ и
обратно lla тсхниrIески исправноп,1 и пре,lяазнаllенноl\,I лля перевозок транспорте с \,че,I,о\I

с()з.,IilllIля r,c,ltttзtlй. нLllIра}]]IсFlны\ Hil п pe.l},l]pc)K]tcH 1.1c распространения новuй
KrlptlltltBll1lr ct toii tl tt(lcKIlttll ('()VI I )- l 

():

- оlбор и llолlulutsк} jlиц.Iрив]Iека,]fi.Iь]х к I цr'lt]слсниiо эк*.ti\lенов;

- иr t(юрr,пlхlктlие ttод llo,1u l1.1cb рir&л}п.lкоl]. Iриt{Iеl€еNъD( к ц]оtlс,лLниlо I-I,1Д" о cpl€tx, месга,ч и
порядке Iц]овелоrия эка]\{сноц в loNl Lио.rе о вjдсIlии в ППЭ и ауд{rорIJrlх видс,оJаlгп,;си, об осношtlптж

1'лап*rия из ППЭ" о ц]иуенет{ии пIф .tl.{сrIIтшIlнФною и ац,иrмстткгивl]t\ru tт8дейflвия в tтлlr.lшенrll] J IиIt_

] IpliRlcкac,\п)]x к I q:хlrrе.tеl,п.тlо I-ИА и нzц)\l I [.lвl Iрг( \,сmнсвrснrьпi Поlя,lсlк пцlвс:,tения [Иlц
- c]]oc'l}l]c\lcI{]]()c оз}lако\l jIcHt.lL, ччitс,[titIков эк]]ilN,Iенов с IIо-rlученными результатаNIи:
-llередачу в ус,l,аноI]JIенные сроки в конфлик,гнукl комиссию апелляци й t,l

несоI-Jlасии с t]LIсl'2l}1,1енныN4и tiilIIJIаilIи. поданных ) частникаi\,1и экзаменов,
5. У-r,вердить ci\,le,I,y расходов длrI IIровеJtениrl ЕГЭ в аудиториrIх ППЭ (прилолtение

l). Финансирование oc),IrIecTBIiTb за сче,г средств oт,le-rra по образоваttиlо админис]рации
Жll1rt1,,gc6,,1,a \I\ н llIIllпз_,l bH l l гr r р:tйоttl,
(l. lioп,r,po:lb з|l лlспо-гlнсние\I HiIc гояtllсl-\i llрикitза осlаI]JIяIо за собой.

t l a, Ia_,l t,tt tl K O],.,tc:Ilt I Iо обрitзclBallll tt,l ? о,В. о';tеliникоtза


