
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 26 июня  2020 г.                                                                          № 89-ос    
Воткинск 

 

 

О проведении единого государственного экзамена   

в основной период 2020 года в г. Воткинске 

 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году», от 15.06.2020 № 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», 

на основании протокола заседания Государственной экзаменационной комиссии 

Удмуртской Республики для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования от 19.06.2020 № 13 и 

приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23.06.2020       

№ 697 «О проведении единого государственного экзамена в основной и 

дополнительные периоды в Удмуртской Республике в 2020 году», п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Провести единый государственный экзамен в основной период на 

территории города Воткинска в 2020 году. 
 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести до педагогических работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) следующую информацию:  

2.1.1. Единый государственный экзамен  (далее – ЕГЭ) в 2020 году для 

выпускников 11(12) классов, обучающихся СПО, выпускников прошлых лет 

проводится на базе пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) города Воткинска 

в установленные сроки:  

03 июля 2020 года (пятница) – география, литература, информатика и ИКТ; 

06 июля 2020 года (понедельник) – русский язык; 

07 июля 2020 года (вторник) – русский язык; 

10 июля 2020 года (пятница) – математика (профильный уровень); 

13 июля 2020 года (понедельник) – история, физика;  

16 июля 2020 года (четверг) – химия, обществознание; 

20 июля 2020 года (понедельник) – биология, англ. язык (письменно); 

22 июля 2020 года (среда) – английский язык (говорение). 

2.1.2. В качестве ППЭ в городе Воткинске в основной период определены 

МБОУ «Воткинский лицей», Школа № 7, МБОУ «СОШ № 6 им. Н.З. Ульяненко». 

 



2.1.3. В случае совпадения сроков проведения экзамена по отдельным 

учебным предметам для всех участников Удмуртской Республики ЕГЭ проводится 

в ППЭ г. Ижевска, указанных в их уведомлениях на экзамены 23-24 июля 2020 

года. Доставку участника до ППЭ г. Ижевска организует образовательная 

организация обучающегося по согласованию с родителями (законными 

представителями).  

2.1.4. Сдача экзамена по математике базового уровня в 2020 году отменена. 

2.1.5. Обучающиеся 10 классов, завершившие в 2019-2020 учебном году 

освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего 

образования, участниками  ЕГЭ в 2020 году не являются. 

2.1.6. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинаются в 10-00 

часов по местному времени. Участникам ЕГЭ необходимо прибыть в ППЭ с 

паспортом и гелевой черной ручкой не позднее 9.45, строго соблюдая график 

прибытия школ (Приложение 1). 

2.1.7. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, 

литературе, информатике и ИКТ,  обществознанию,  истории составляет  3 часа 55 

минут (235 минут); по русскому языку,  химии, биологии – 3 часа 30 минут (210 

минут), географии, английскому языку (письменно) – 3 часа (180 минут),   по 

английскому языку (раздел «Говорение») – 15 минут. 

2.1.8. На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими средствами обучения и 

воспитания: на математике – линейкой, на физике – линейкой и 

непрограммируемым калькулятором; на химии – непрограммируемым 

калькулятором; на географии – линейкой, транспортиром, непрограммируемым 

калькулятором. 

2.1.9. Участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, 

продолжительность любого экзамена увеличивается  на 1,5 часа, английский язык 

«Говорение» - на 30 минут. 

2.1.10. Для участников ЕГЭ – выпускников текущего года, не набравших 

минимальный порог баллов на ЕГЭ  по одному из обязательных предметов, 

пересдачи в этом году не будет. 

2.1.11. Для участников ЕГЭ, не явившихся или не завершивших выполнение 

экзаменационной работы по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), возможность пересдачи 

экзамена будет предоставлена с 3 по 8 августа 2020 года в г. Ижевске. Заявление и 

справка о болезни на участника ГИА, не явившегося в ППЭ в день экзамена по 

уважительной причине, предоставляются в ППЭ строго в день экзамена. 

2.1.12. Результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету направляются от 

Управления образования в образовательные организации г. Воткинска в день их 

получения от РЦОИ УР в системе Директум. Ознакомление участников ЕГЭ с 

результатами образовательные организации осуществляют в течение одного 

календарного дня. Участники могут самостоятельно ознакомиться со своими 

личными результатами ЕГЭ по каждому предмету в официальный день на сайте 

http://check.ege.edu.ru/ (даты в Приложении 2).  

2.1.13. Апелляция о несогласии с выставленными баллами  подаѐтся 

участником ЕГЭ в электронном виде в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету с 9-00 до 16-00 на сайте http://ege.ciur.ru/ege/appeal/  (график в 

Приложении 2). 

2.2.   Ознакомить работников и участников ЕГЭ со всеми нормативными 

документами по организации и проведению ЕГЭ-2020.  

http://check.ege.edu.ru/
http://ege.ciur.ru/ege/appeal/


2.3. Распечатать из методических рекомендаций Рособрнадзора по 

подготовке и проведению ЕГЭ в ППЭ в 2019 году инструкции для технических 

специалистов, организаторов в аудитории и вне аудитории, членов ГЭК, 

руководителей ППЭ и ознакомить с ними специалистов ППЭ из ваших 

образовательных организаций, привлекаемых к проведению ЕГЭ-2020 

(Приложение 3). 

2.4. Провести инструктаж с выпускниками текущего года по процедуре и 

правилам проведения ЕГЭ, по заполнению бланков  под роспись.  

2.5. Ознакомить выпускников текущего года и специалистов ППЭ: 

- с распределением экзаменов в форме ЕГЭ по ППЭ (Приложение 4); 

- с распределением выпускников по ППЭ на каждый экзамен (Приложение 5); 

- с временем явки выпускников и специалистов в ППЭ (Приложения 1 и 6); 

- с распределением всех специалистов ППЭ на каждый экзамен по датам, 

предметам и ППЭ в разрезе школ (Приложение 7). Все работники ППЭ приходят 

на ЕГЭ с паспортом, бейджем и личной гелевой черной ручкой. 

2.6. Назначить сопровождающих лиц участникам ЕГЭ-2020 на каждый 

экзамен соответствующим приказом по школе (образец в Приложении 8). 

Сопровождающие педагоги приходят в ППЭ с паспортом, заверенной копией 

приказа о своѐм назначении и списком детей, которые в этот день отказались от 

ЕГЭ. Находятся в ППЭ до завершения экзамена всеми выпускниками своей 

образовательной организации, расписываются в табеле на оплату. 
         

3. Руководителям пунктов проведения экзаменов (Булдаковой С.Н., 

Аверкиевой Ю.П., Багаре С.А.) при проведении ЕГЭ: 

3.1. Подготовить ППЭ в соответствии с требованиями Роспотребнадзора 

(письмо от 01.06.2020 № 02-32 «О направлении рекомендаций по подготовке и 

проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»), составить график уборки, проветривания и дезинфекции 

всех помещений ППЭ (Приложение 9). 

3.2. Провести инструктаж со всеми работниками ППЭ по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

рекомендациями по коронавирусной инфекции под подпись. 

3.3. Строго следовать Положению по организации и проведению ЕГЭ в УР в 

2020 году (приказ МОиН УР № 467 от 20.04.2020). 

3.4. Своевременно распечатать все необходимые акты, заявления, формы, 

приказы. 

3.5. Определить место хранения (сейф) для экзаменационных работ 

обучающихся. 

3.6. Контролировать явку на каждый экзамен общественного наблюдателя.  

3.7. Вести табель учѐта работников, участвующих в ЕГЭ, не допуская ошибок в 

личных данных, в соответствии с приказом МОиН УР № 495 от 24.04.2020.  
 

4. Назначить ответственными Членами ГЭК по ППЭ: 

- ППЭ № 45 (6 шк.) – начальника сектора УО Антропову В.Ю.; 

- ППЭ № 46 (7 шк.) – директора МБОУ ООШ № 2 Бардина А.Л.; 

- ППЭ № 47 (ВЛ) – директора МБОУ СОШ № 18 Иванову Е.Н. 

4.1. Всем ответственным Членам ГЭК получить в Управлении образования и 

обеспечить своевременную доставку электронных материалов в ППЭ на каждый 

день проведения экзаменов, возврат экзаменационных материалов в Управление 

образования после ЕГЭ до 10.00 следующего дня. 



4.2. Ответственный Член ГЭК во время проведения каждого ЕГЭ следит за 

дисциплиной в Штабе ППЭ, ведѐт журнал по всем замечаниям, нарушениям, 

внештатным ситуациям, который предоставляет в Управление образования на 

следующий день после экзамена. Также необходимо совместно с медицинским 

работником заполнить в день экзамена и выслать в Управление образования до 

17.00 «Мониторинг недопущенных в ППЭ» по форме (Приложение 10). 

 

5. Антроповой В.Ю., начальнику сектора Управления образования: 

5.1. Своевременно доводить информацию до общеобразовательных 

организаций обо всех изменениях по  организации  и  проведению  ЕГЭ, 

поступающих из МОиН УР. 

5.2. Проводить в 2-хдневный срок с момента поступления учебу 

руководителей ППЭ по всем поступающим нормативно-правовым актам от МОиН 

УР по организации и проведению ЕГЭ-2020.  

5.3. Организовать 29.06.2020 проведение первичного инструктажа для 

организаторов в аудиториях под роспись, инструктажа со всеми работниками ППЭ 

по соблюдению санитарно-эпидемиологических рекомендаций и правил 

Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции (Приложение 9). 

5.4. Получить 28.06.2020 в МОиН УР по адресу: Ижевск, Ленина, 1 средства 

дезинфекции и индивидуальной защиты для проведения ЕГЭ в соответствии с 

рекомендациями Роспотребнадзора и развести их по ППЭ. 

5.5. Получить 02.07.2020 в МОиН УР по адресу: Ижевск, Советская, 36 

электронные диски с материалами для проведения ЕГЭ и организовать их 

своевременную выдачу ответственным Членам ГЭК на каждый экзамен. 

5.6. В день получения результатов ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету направить их в образовательные организации по 

системе Директум для организации ознакомления участников ЕГЭ. 

5.7. После каждого ЕГЭ собрать со всех ППЭ запечатанные пакеты с 

экзаменационными работами участников, а также отправить в РЦОИ «Мониторинг 

недопущенных в ППЭ» по форме (Приложение 10). 

5.8. Организовать доставку экзаменационных работ участников ЕГЭ-2020 в 

РЦОИ 14.07.2020 и 24.07.2020 по адресу: г. Ижевск, ул. Советская, 36. 

5.9. Предоставить аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ  в 2020 

году в общеобразовательных организациях города Воткинска в срок до 28.08.2020. 
         

6. Лисину О.Н., заместителю начальника МКУ ЦБОУ обеспечить 

присутствие электрика в пунктах проведения экзамена (по согласованию).  
         

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Бородулину Т.И. 
 

 

 

Начальник управления                                                                                Вотякова Н.Г.  
 

 

 

 

 

Антропова В.Ю. 

5-20-13 
 


