
 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 

От 20.06 2020 г.                           № 273  -од 

 
О проведении единого государственного 
экзамена в 2020 году в условиях новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19) 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукот-

ского автономного округа от 19.06.2020 года № 01-21/261 «О проведении еди-

ного государственного экзамена в 2020 году в условиях новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Отделу образования и молодежной Администрации Анадырского 

муниципального района принять меры по обеспечению:  

1.1. необходимых условий для прохождения ЕГЭ выпускниками му-

ниципалитета и выпускникам прошлых лет; 

1.2. пункта проведения экзаменов соответствующей документацией и 

материалами; 

1.3. бесперебойной работы в режиме «on-line» технических сотрудни-

ков пунктов проведения экзаменов с сотрудниками Отдела оценки и кон-

троля качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества образования) 

по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ; 

1.4. приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и 

документов ЕГЭ; 

1.5. привлечения, аккредитации и присутствия общественных наблю-

дателей при процедуре проведения ЕГЭ, соблюдая рекомендации Федераль-

ной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия населения 

в Анадыре (далее – Роспотребнадзор); 

1.6. своевременного и исчерпывающего информирования всех заинте-

ресованных лиц по вопросам подготовки и проведения ГИА в муниципаль-

ном образовании, в том числе с привлечением средств массовой информа-

ции; 

1.7. своевременной подготовке основных и запасных зданий и соору-

жений образовательной организации для обеспечения проведения ЕГЭ со-

гласно требованиям техники безопасности и санитарных норм; 

1.8. компенсационными выплатами должностных лиц, обеспечивав-

ших подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в муни-

ципальном образовании на основании Постановления Правительства Чукот-



ского автономного округа от 14 августа 2009 года № 240 «О порядке и раз-

мерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, привлекае-

мым по решению государственных и (или) муниципальных органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования в рамках функционирования 

Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад 

школьников, независимой оценки качества образования обучающихся обра-

зовательных организаций на промежуточных уровнях образования». 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Анадырского 

муниципального района (Бондаренко И.А., Клементьев В.В., Ляховская С.Г., 

Спиридонова В.Ю., Яковлев А.В.) принять меры по: 

2.1. обеспечению ППЭ необходимыми средствами для проведения 

экзамена с учетом требований законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (далее - санитарное законодательство Российской Федерации) в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2.2. проведению инструктажа лицам, привлекаемых к проведению 

экзаменов в ППЭ, по вопросам организации и проведения экзаменов с учетом 

требований санитарного законодательства Российской Федерации; 

2.3. подготовке технического оборудования, необходимого для 

проведения экзаменов по соответствующим учебным предметам. 

2.4. привлечению общественности, родителей (законных представите-

лей) обучающихся образовательной организации не выпускных классов (при 

отсутствии конфликта интересов) к исполнению ими функций общественных 

наблюдателей при процедуре проведения ЕГЭ, соблюдая рекомендации Ро-

спотребнадзора; 

2.5. своевременной подготовке здания образовательной организации 

для обеспечения проведения ЕГЭ согласно требованиям техники безопасно-

сти и санитарных норм; 

2.6. помещениям, не использующимся для проведения экзамена, кото-

рые необходимо на время проведения экзамена запирать и опечатывать; 

2.7. созданию условий для эффективной работы руководителей пунк-

тов проведения экзаменов, технических специалистов по работе с программ-

ным обеспечением; обеспечению их необходимым оборудованием, каналом 

связи, канцелярскими принадлежностями; 

2.8. организации в здании, где расположен пункт проведения экзаме-

нов, помещения или аудитории для личных вещей обучающихся, выпускни-

ков прошлых лет; 

2.9. привлечению сотрудников образовательной организации к уча-

стию в процедуре проведения ЕГЭ; 

2.10. обеспечению своевременного информирования выпускников об-

разовательной организации о результатах ЕГЭ и, в случае несогласия вы-

пускника с результатом, о возможности подачи выпускником заявления в 

Конфликтную комиссию Чукотского автономного округа; далее - к инфор-



мированию выпускника о результатах процедуры рассмотрения апелляции 

по его заявлению. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на кон-

сультанта отдела образования и молодежной политики Управления социаль-

ной политики Администрации  Анадырского муниципального  района Ефи-

мову М.С. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                     Л.А. Бабичева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Консультант отдела образования и моло-

дежной политики 

  

 

 М.С. Ефимова 

__________________________________________________________________ 

Разослано: дело, УСП - 1, МБОУ «ЦО п. Беринговского» - 1, МБОУ «ЦО с. 

Канчалан» - 1, МБОУ «ЦО с. Марково» - 1, МБОУ «ЦО п. Угольные Копи» - 

1, МБОУ «ЦО с. Усть-Белая» - 1, -1/6 


