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Ру t<ово]lителrо
об разtl ва,ге.lI ьного учрQждения

В соотве,гс,гвии с письмом комитета образования, науки и молоде;ttной
политики Волгоградской области от l7иlоrIя 2020 г. Л! 16-0З-06/246З, отдел
по образоваIIиtо alll\4 инистраI Iи и Жирrтовсttого ]\,Iуниципального района
сообlцает руковолителям обпtеобразовательных организаций и проси1,

организовать проведение следу}ощих мероприятий:

сбор свелений о сtlециа:tисl,ах, ItривJlекаемых к проведеlIиlо ЕI-Э в

ГIГIЭ. о IIit,lI,itIl.]и \, I{lix R Iloc,lc.r(lItlc ]4 ,,trrcrj коIIl,ак,гов с jl}о,I(ьNlи, иl\4еющиI,1и

il()jfгвсllrli,,((.l1ltый j(иаt,ttt,l,з ('O\1ID , ]9. lr"Ilt IIа\о,,(яIItlлхся под tIабл,оде]Jием в

свяlI t с I t \leK.\l l II l \Iся гI lC Ko\I,tllг{l)t,,cI l I lя :

llроведеIlие утреl]ней 1,ерN4оI,1е,грии водитеJlL,й транспортных срелств (в
случае осуществления организованной перевозки уLIастникоt] ЕI'Э),
обсспс.tеtttlе их среjlс,гваl\{}l t.lIIjlиви.IlуаJlыtой заlttиr,ы (л,l еди ци tlскиN4 и маскаiuи
r.t гtерч irr к. "l lt ),

сос,IавJlение r,рафика ilрихола на экзаNlсн участников и персонала с

целыо обеспечеItия максима:rьного разобщения участников при проведении

утре н ней терм о\4етри и:

llривjIеLIение tlре,цстави-I,еJrей образовател bI I ых оргагtизаций, в коl,орых
сlб\,.lа,lttсl, ) tlaIс,гIIиliи I]Г'Э,я в"rtя ttrщиеся t]ыIIчск}lиками 2020 года. .]JIя

организации ttрибыtия учасгникоа ГI'Э в ГIllЭ coI,JIacIIo гра(lllк1,
(llри"rо;ltсtrис l ).

!иректору Калдыркаевой Г.В. обеспечить:

проведеlIие геttералыtой уборкrl с приN,IеIiеFIием дезиrl(lицируюu(их
срсjtс,lIз ]lo l}иi]yCIto\{y peri1.1i\,ly л,lсс,г IlровелсtIия экзамена Jlo его IJaLIaлa и

после завершения,

Ilроветривания аудиторий.

О,r,ле.гr rrо образованлttо просит l]апомнить школьным администратораIчI,
орган и заl,орtI \{ дJlrl -l]сI]оjlьзоl]аrIltя в работ,е по подготовке к ЕГЭ и
Ilровелегlиlо экза]\,IеrIов в 2020 голу., рекоtr,lе}Iдаrlии Рособорнадзора o,1

01.06.2020 N! 02-З2, от 05.06.2020 ЛЪ 02-З5 по организации и проведению
экзамеlIоt] в условиях обеспе.tения саIlитарIlо-эпилемиологичес кого



б.llагопо:t1,.tия IIа Tel]pи1,oplltt Российсttой Фс.r.tераttиrl и предотвращения

распространеllия lloBoI-1 коронавлlрусltой лtttфекцrtl.t в 2020 году.

С). В. С)лейникова

I.Ф, Жирнова. 5-32-55



Приложение l

График прибытия и входа участников ЕГЭ

По приходу сопровождающий подходит к руководителю 1lllЭ,
получает списки распределения участЕиков по аудиториям доводит до

сведения участ}Iиков ЕГЭ и направляет их в ППЭ с соблюдением дистанции
1,5 м )

(Вхол с внутренней стороны мкоУ (СШ NЬ 2 г. Жирновска)) , от дюсш)

8.50 - MI(OY (CllI Л9 l г.Жирtlовска>
9.10 - мкоУ <CLI t с уг"lубLtеtltrып4 изуLIением отлельFIых предметов г,

Жирновска>
9.20 - МКОУ <Красноярская СШ ]ф 2>

9.з0 - МКоУ <Медведицкая СШ>

(Вход с торча здания)

8.50 - МКОУ (СШ Л9 2 г.Жирновска>
9.10 - МКоУ <Линёвская СШ>
9.20 - МКОУ <Красноярская CLII N,r l)
9.з0 - МкоУ кКленовская С]ТТ>

9.З5 - МКОУ <Нихtнедобринgкая CIII)


