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Об угверlченпи lrllструкцвй для
"1llц. прпв,.lек&емых к подrотовка },
проведевrtю
государстsен Hol"r
итоговой
д.гтест&цlltt
lto
образовдте'IьЕь!}! rrрограммам
сред}rего общеrо образованtrя в
пУнктах

проВеjiениЯ

В

соответствии

Эк3аменоа

Сuолепской областн в 2020 год1

с

а

Федер&тьным законом

от j9.i2.20l2 ýg 273-ФЗ (об

образовапtли в PoccиlicKol'i Федерациt,t,l, прIrказом
Mrtm,tcTepcTB" проaaa*a,rrIя РФ и
Фелеральвой слухtбы по надзору в сфЬр обршомния и науки
от 07,11.2018
-прове.левия
-lfu l90/I5l2 <Об 1,твертслении Поря,tкi
государственной итоговой
зттестацнtl по образоваТельt{ы]r' програмrtаМ среднегО обцiго
образовання;i и
письýrаь{r{ Фе-:ерапьной с.чужбы ло налзорt
сфере образования'r, nu"*" о,
I 6. l :.2020 .]\! l 0- 1 059 о методпческltх
доку\rеI{тах Il rlатериа.цах, рекоьtен-lуе}tых к

в

,lспо,lьзованик) прн организацин }l проведении государственной
llтоговой
аттестации по образоватеjlьнуlr програмьt&ч среднего общего
образования в 2020
гOду, от 04.0З.20]0 Ns l0-10j о методичесl<r{х
рекомендацIrlх по подготовке и

проведению ед}lного государственного эюаrtена в п}чктах
проведения эьзаIrе}iов в
1020 гогу- с лрliменен}lем текнологlt}{ передачн экзаменýциоt{ных
MaTepI.IaJTOB по
ceTtt <Интернетя

приказываrо:
,

YTBep:rtTb инструкциIr для л!Iц, лримекаеллых

к подготовке и
проведениЮ государствеяНол"t втоговоГl аттестацяИ по образовате;lЬВЫМ
ПРОГРаММаlYt
с_реJнего общего образоваrrпя в пун ктах проведеЕня эк.зqменов. в
,.а рр,о ГодУ в
Crto,reHcKotj об.rастlt t Прrtло;кення .Yl}r l - ?0);
- инструкцию дjlя tir:tенд госу.аарстsенноti экза:rtенаllионвой комrrссяи в пl.пкiс
проtsеденIrя экзJllенов {датее - ППэ) (I1ри:rо;кевн" n
1
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й
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- внструкцию для руководитеJ-Iя ППЭ (Приложение i\Q 2):
- иЁстукцI$о дlя техняческого специалиста (Приложение
- lr}icTpyкril,rю &пя оргsнизатора в аудитория (Приложеrlие

}r&

* инстукцию

при

Nл 3);

4):
* инструкцlrю &,lя организатора вне аудиториil (Приложение }Ф 5);
- Ёнструкцию лтя работников lTo обеспеченttю охраны образовательных
органнзацrrй прI4 организациIi ахода участников ЕГЭ в I'ПЭ (Прилохiение Nэ б);
- }iястр).кшrю ;!-пя ýlедицнлiскоt,о работникq прЕвJIек*емогo в двп проведеЕия
ЕГЭ (Прttло:хение ýэ 7);
- ЁЕструкцию для }t{астника экзамена' зачитываем}.ю органпзаторо!!t в
аудитори}' перед ltачаJlом экзамеfiа с }lспO.тьзоваfl}tем техно.погаи fiеtlати Еоlп{ого
комплекта Эlv{ в ау:иториях ППЭ (I1рпложение зYэ 8);
- текст инструктажа &-rя орган}tзаторов, ýроводимого в ППЭ перез начаjIом
экзамена (Прнложение Ns 9);
- }iнструкцию д.tя чýепов ГЭК прн подготоtsке ý проведеriuи ЕГЭ по
иностранным язьiка]r{ {[iриложение .Nt l0);
- иЕстр}тцию д,lя рук9водrrтедя ППЭ Rри подготовке и проведениtt ЕГЭ по
иностравным языкам (Приложение J,,ii: 1 1);
для

текнического

спецка.!iиста

Г{пэ

ýодготовке

и

проведенни ЕГЭ по ииостранньir\{ язьlкам (Гlриложеяие JЁ l2);
- !rяструкцию для организатора в аудитории подготовкп пра подготовке и
проведе}l}iи ЕГЭ ло цностаЁЕьLм язькам {I1риложение N! l3);
* ивструкцию ,,1ля орга1{изатора в аудитории проаедеgяя пра подготовiiе и
проведении ЕГЭ по лностанным языкац (I1риложение JФ 14);
- }lýструкцlлю для организатора вýе аудитории при подготовке в прведении
ЕГЭ по и}tостраЁrlым язык }4 0-1риложение М I5);
*,!tlýтр},кциiо дjul участника эхзамена по иноýтранн$му язык}, (письлtеяная
часть), зачитывае}{ую орl?чизатором в аудитории перед нача'r:rом эюамена
(ГIрнложеяие }'ч I6);
- инструкцIr]0 &qя участника экзамена, зачитываем},ю 0рганизатером в
аудrrтор$IJ подготФвкfi перел нача*rтом выпол}tенll;I эюа.!!енациокýоri работы по
иностра}iному язýý, (ра:}дел <<Говореняе>>) (Приложение З{ч 17);
- ýнструкцrrю дlя rtастника эюамена. зачtrтываем!ю оргавI{затором в
аудиl]ории проведеfiрt I перед ,{ача.rIоý,, выполнеr{ия экз&ченац}lонilOй рsботы кфкдоrl
группы у{астников по }lнoýTpaнlroмy языку фазлел кГоворевие>>) (Приложение
ýs l8):
- иllструкцЕя дjlя 0ргаЕизатора в аудиторил при llроведенЕ}t экза.l1еЕа с
I{спользO8ан!iем }кзапrенацiiо}tньж lvraтeP}tмoB tta буплажных носитýлях
(Приложеяие JYэ i9);
- !rнстукц!iю .Lтlя \частника экзамена, зачитьiвае}fУю оРганизатороiчI в
аудитор!Iи перед Halla,ToМ }кзамеI{а с использоваяlлем экзаilенационЕьIх материмов
на бул.tахtных }lоснтелях {При.чожение }Ф l0).
Контроль за испопнением Еастояшего приказа остаsляю за соболi.

2.

И.о. начапьника ýепартаплеята

ffir

Е,П. Тя.lкипа

]
Введен не

i{астоящие и}lс]рукцип р*зработаны в соотsетствии с

л

раtJоtsы:t' и JoKy.\rei{Ta.vt!

нор\.!ат:{gfiыý{и

:

* Федератьны:}, эакоl:IQýf от 29.13,2012 r.\i:: ?73-ФЗ (06 обраэовании в
Российскор] Федерацкиl>;
- itоетаýýв,qеян*:чt Правительства Россиliской Федерацяи от З1.08,20l] ýg 755

<tO фелеральной

информаul,rонной cricтe\{e обеспеченлrя

лроведýЕ,и.rr

t,ocy,f,apr:TBeиHoi,t итог,овilй 11,ттестал}lи обl,чаюultiхся,, Фсво}tвцJих осноýl{ые
образовате-ть;,1ые rIрограммы основiiого общего l{ среднего обшего образовsн}iя, и
прilеllа lражда}i в tlбразова,тельньi* орfttяIlзацr{и ,&тý полlчен}lя среднего
uрофессионzulъJ-Iогсl !1 tibicltleIз образовавия н региOrrаltъных информаtlиоfiflых
сIlстемаN обеспечеяия uрOв*денi4я гоеударственной итоговой а:гтестацни
обl,ча;опltсхся, освоивших ФслФЕItые оýразовательные ýрOгра}ilvы 0снов}tого общеrв
н среднего оýцегс 0бразOв*ýия);

- l1рнхýзý[{ Мяяистtрi:твя l1рOOвешrения Россиýскtэiл Федеракиtt ,4
Фелера::ьноii сJ,]}9кбь] Ео tla*,l:]opy в сфере образоваtтия ,r r{а}.i(е от 07. l .З0I 8 ýз)
l90il51] кОб }"тi)ержден!Iц I'lоряахя провелення гоеударственrrой l,tтоговой
1

аттестаtlии по образовRтельны}", пргра}t}lа:\r среifiего общего обра]ованrlя}):
- пilсьмOli{ Рособрпшзора от 16.1:.jOЭO ý t0-1059 о }rетодIiчýскýх
лс)к},!lентех н ьrатериiхlах, рекOмеl{щiемых к lrспоýюФваяиlо при ормнизаql{!l и
проведен!{и |оL:ударственнtrй итоговой аттестацt{и п* образФвательныi! програ!{I}tац
0сновного общега и среднего обшегtl образовапия в 202S году;
04,0З,2020 Jlý 10-iOЗ
методлIческих
- пнсьмом Росtrбрнадзора
рекOмеIlдаIl}iяN по пOдготоýке li прФведеýи}ý €.{и}iФго rýсударtJтвенного экзамеfiа в
lтy}iкTax rIрФведения экзаýrеilов в ?0?0 гсду с пFtiNlенеЁrlеtl технOлогrtlf лсредачLI
экзаlъ!еt]аllиоllных ý{aтeplranoB rIo ceтll <Интернет>.

от

Выпl,скники
llрошýь!х ýет

гi,lА

lrK
лD\J лlr

чеll ь сjlов}rых сбоз*ачениir rr еокращеrrнti
[Jозв атttьпi дос,газоч}tы}-, llaKeт
jlиfi а, освоивrшие образовательцые програм:i{ы еред}lего trбщего
обрезФваýfiя в ýредыд},щие голы н }114еющие докryмен,t об

[Ie

вдl

l

ý

:

образоваrtип. fiодтверждаюшкй полученýе среднего общего
образования {иллt образOвательшые ýFýгра]ý}{ы средIl€го
(по;tilого) обtцего образования * для .ttlц, llо,lучllвlших
дl]к}*мент об образованrtи- пrlдтверждающил:t поjlучевitе
сilеlиего {полвого} ýбшего обl>азtrваilия, до 1 сентябрл 2013
года) и (или) fiOдтверждаюý]яй Еолучение среднеfа
професоиояальнýfý образо8а!l}lя, а также лlrцаt ямеюц}lе
средне€ общее обрýзФ8анrlе, получеl{нФе в иностр&}{fiьrх
с ган
ос
стапяющюч о
оватеr-ь
,l1еятель}tоеть
I-осуlарс:твснная итOгомя аттестац}rя по образоватеjlь}iы]tt
гI ()
}{ам
его обu]еrо об азоваý!r,
l'осу.еарственная экэа}rенац}rояная ко}{иссия СлIо.тенск*й
областlt
L.'пo,lH}lтe.:lýýb]e б;лацюt ответов .ýс 2

.}

Ет }tfiый
}lкд tlB}ý

ьйэ кза},tен

аст Ё}tка зкза lена
ко п.1l1лgкт
е,иый в пГlЭ
!{к
ltатери aJI8M}lt доставлJl
с э кза!rrе!{аци онн ьlь{ и
Пакет
ьзоваяl,}я
!{нтервет-пакет
)). предi{азначеtl для испол
сред c,lвa\i}t сет!1 <<Интернет
ýм е,г э}$ам ei{a
L{
н&
oTpýxireт каq€ство
'Тестовая стр анL{ца гранЕц печат}i, к оторая
прл1
Ka.l иброзоч яъii]
печати} а также fiспOльзуется
g а cTpo}"tк],l прfiн тера cтaнýиl,i
,,iic1
jIдя ýеревола в эл еrгронньтЙ виI бланков
l
хастройке сýаЁера
печати
netraтaHH ых на этои етанциt{
ответов
иальi ЕГЭ
ьЕые изм ,tleлb Еые ма
Ко
K14lt{
кт}{м комиссия ClTo;leHeKct й об.lасти
г\tltl
r\I\
ЕГ:}. сол.ржащий сведения о
lr[K
*ист
й
учаgтfiика
Посдедн1,1
Контрольньtй лист
K}lb{
г!Iс atl иlt lt lioм
6.,iaHKe
Фелерачия
MltH пстерство прýвеще Е}ý Росс$iiскýЙ
росвещенi,rя
ЕгQ J
L,L

&]b}{b lй

l

]

оргавизаIlия

деяте,,iьность
0рганлiзапия, осуществляюglм образоватсj-Iы{ую
0браювате jtь}tФй
по itмеюцей гýсударствеяtrую аккредýтаццю

Oбучаюruлiеся

в
Обучаrсiлнеся, Ее нý{еюu{ие акадеý{ич ecкol-{ задоя;кеlitлостl!,

Образовтге.п ьная

вьjilолнивgý{е
_ччебкьй п]-IaH иj]и
rlндliвад}а;lьный учебный л:lаg iимеюшие гФдOвые о,г:!rетк!l {lo

IIojlt{ol!{ объелtе

Bcelr учебвым Ередметам }чебяого rlýаfiа за каждый год
обr,чеtlлtя по образовате.,Iьноl-i програм}tе средfiего обшегtr

образованлrя не }lиже удсвJtетЕорите:lьных), а та,кже иýlеlФlцие
ре?},,1ьтет <{зачет)) за I,!тФговое сочиtlенне 1нзто;*iение);
обучаiошиеся Х-Ж (Xtl) it.:tacco}, дOп}*щенЕне к эхза}lеlt&\{ ло

1чебяъiм ýрел]!{ете*\{, oсвOенfiе кФтOрьý заsерш!$Iось ранее,
}nf еющие гФдовые oTýeTKl{ не ниже },;Iовлетворflтель}iых пý

i

l

,

IIеревозчяк ЭNI
ГIор

ок

всем у*ебнылt предметам 1"tебноrо пл&на за предпоследвнй год
обучения;
обч.tающliеся по образовательны:и програr!r.:!{аý, среднегс
пр офеr:с и r-lHa.Tb но го tlбразо взння;
обу.lаrош.tлtесяi ltФлучающ}lе сред}tее обшtее брirзован}lе Е
i]tE
вательrlых 0рганшзаgияч
ных об
Организаuия, асуцест&тяю lая достаsк!, экзаjlrенаl{ионньDi
lц8
a,.IoB на ý
аж}iых носитеltях и
аковочlIых мате }1al'It)B
ПОРП:ОК ПрОВеJеýliя государствеff Hol*t лiтоговой атгестаtiии пс
образсвате.тьяыN ýрогра\{11ам сред}iего обцего образования

)пв.,ржJенньiй прлiказоtit lr,tннпросвещения Poccilи !
Рособрнrr:зора от 07.1i.20l8 г. "Ъ t90/1512 (зарегriстрироваt
пfi:)
рис

]Иинюстолt Pocr:lllr i0. 1 2.201 В
п ltKT
веJен}lя экза}rеllов

а:llrовныtl ýэ 5295?

Реглtонапьвая лrяфорпtационная cllcтcмa обеспеченltl
iпрOЕеденt{я
Гид о6}чающихся. ocвoýBlýi{x осfiовны{

f

образовательliые tiрограI,l}lы основного общего I{ средlего
общего образомния
iФед а_|IьRая сл оа пQ на,fз ,вс
ео
вания и на Kl,t
регпопацьныit
иl{формациI1
{

1

Рособ liадзо
PIIOLI
Сетъ <,llнTe нет)) i l,{H
}tационно-телекоN{м ,никаlIионнаrl сеть <rl,{нTe нет>
Сrtстемз
}1нтернет-ресурс, взаи:ilодействl.ющий со
стаяtтцей
авторизац}tl{ в tIЛЭ в част{, сбора сведепийl о подготовке н
лtlоý}lтФри}lга
готовilостн Ппэ
лроведелlии экзауеЕа в ПЛЭ и обеспечиваюциЁt отобра;кение
указапньн сведеняй и формшрование отчётов на их оqнове &1я

]арегrtстрированньjх по,,lьзователеti регпOна-;Iьного

вllеи
а.]ьног(J
Фелерат ьны й портал распFостранени я ьтючевой инфtl рыаIIни

Спеuимrtзировавн

ый

Iiopтa

Участнrtшi

i'K{

l

Участники ЕГЭ

l

инT

феаершrьный

I
I

l

l
l

ернет-ресурс, взаимодеriqlвуюIrшI'r со

ýтанцлIеl-.l

и

-

,

авторизлlЕи

в ППЭ и обеспечлtваюший авторизаtlию членов ГЭК п перелачу
сведеякй об авторизациrI s аистему }rоtlЕторннга rэтовно€ти
ППЭ. пере:ачу ключеl'i дост.упа в .lень llроведеtтия экзамеаа
аtsторизованltым члена}t ГЭК, получение электроttньlх актов и
)t\}?напов для перс,:1ачн в систе}Jу :!l о}{}Iтори}tгzl гOтовноgIи

оек подключения к сс ве рцои
Об}чающиеся по образователышм програм;\1ам срсднегt>
обrцеr,о образованlля, допущенные в ycTaнoв.,leнHoi{ порядке к
г}.и эксте HbJ, д олуlлсвнь{е в у становпеяно}, лорядке к I-1{A
лttца,, освоl,tвшие образовательные программы ср€днего обiцего
образt-lвшIлtя в предыдущr,tе го!,ы, и lt}teloщIle доку,лrент об
обрезованпи, подтверждаюший пол!ченяе среднего обцего
('I{ли 0бразовате],IъЕые программы средllего
образовання
(полиого) общего образtrвания - для ;тtiu, получивших

гtпэ

l

пе

на

да

;]oкyl}teПT об образовлiнии, подтверждеющиil пол},чеii}Iе
.рrо*"." 1полногоj общего образования, до 1 сеi{тября 20iЗ
,Ьдо) и (i,rлlr) полтверждающий ло,lучение среднего
tlмеюrцflе
профессиональriого Фбразован}Iя, а также,т}ша,
общее образование, Ilол)lчеяtlое в иностраItýых

!

i
l

l
l

aрaо"a*

I

I

l

i

деятельностъ
организациях, осу щес,rЁтIяюшrrх образовательн_чю
пршлых лет); о6l,чающиеся ло

(вместе - Bыir},cKi{t,IK1,
среднего _IIрофессио}tальаого
i образоватеrьны!r прOгра]\!уаi\{
срелнего обцего образования;
]образоваlrия" не !t.\|еюцке
в
,обучаюшие"-я, поJry..lаюullrе сrед$ее о9_r111лj:бразование

,

l
i
I

!

i
1

l

l
i

участ Hllktt
экза]ченФв

участники
экзаменов с
участники
экз аlý{енОв -

о{}ществ,:Iяющкх
i ltl*остр*няых органfiзациях.,
д еяlельность
У,{астники ГI,1А и участники ЕГЭ

образовательную

злоровья;
lА с огранIlчеиirьiмll возNlожностямll
здоравья:
Е.ГЭ с оФаничеяныl'tи tsозможностями
ОВЗ,'1,частннки -I,l.,q
ЕГJ , ),частнпки i
- дети-инвмl,tды и и llваlrlды; участники
участнллклr
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лmформаrнонная

обеспеченtля

fiроведения ГI,tА обучающлtхся, oсIюttвII]}rх
оснQвtlые
обрlrзовательt*ьlе рOграммы основвого общеfо ii сFедяегt]
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обrцего образоваяяя. !! пp]ieir{a гршхдаil s образоватеj}}вые
0рmн}lзациr1 дjи Ео.тучеЕиJI средцего профессиOлIа.lьtiого Ii
вьrсшего
ваЕя,

фцт

Федерапьное

бюл:кетное

гоý};1арствеllнФе

ttФеде

ия)}

с аециаiьно отведенitое ýомещение

lt]таб ПI]Э

{аулиrърия.}

пIlэ" оборудованяо€

учреж,пение

в IIГIЭ

для

рукOводителя
]елефон}{ой gвязью.
ýринтýрФм l., fiерсонаJ"Iъныl.{ комrrьютером с пеобходи}{ым
riроIрslrlý{ыЦ обестlечение}, l{ средства]!1i{ ззщить]
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Экстсрвьr

образов*тельнне програ}LI!rы средýегФ
в форме сапrообразовавllя t{лfi семейяого
ллtЁа, обучающлtеся по fie нцеh)ul}Lъl
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Зта"тgrц{ый

кмибрOвочIiыЙ
.:1ист
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],{}Iформацiiri. а Taкxie с анеро}1 {в с;:1чае есjlи rr0
решенкю ГЭК
tкаI.{!rрование эNза}tе}{ацнонных работ участнtIков экзамеýа
в i]о}lещенЁи

I

i

Фе"лера,l ьнýе rосударственýое бюд;кетное на}чное
уч рехДе$11 l:
кФЕ-д
ы}t !lнýти
ледаtýгиttески.\ и3ý{
яl,й}

*бразоваitлtя, либо
госyдарстsенноir аккредtтации rrбраэователъýы}t проl?аммд}1
среднег{} общего образевавия, в тOм числе об,lчатоrциеся по
образовательl.tыJr{ проц]а}tжý.ч средýего прсфессаонатьногtl
образованlля, flо.тучаюtliие средgее общее сrбразование fIФ i"ie
в!rеюч{ям rосуд*рствен}rу1о акlrредитацию Qбраэоватеj-Iьýыýr
lтрограl!f}{алl средIiего общего образования. проходяtцrrе ГИА
}ýстерýФе{ в (}ргаяI{]аци}l. осущестý,1l[юцеir абразовательн},то
деателы{Oсть l]i) иLtеюшим государствен}iу,}о аккреj{иl,ац}rю
обраэовательяь!\l пpi}I?aMMaM сре"цнего общеп) образованлtя, в
мах} cTaHaý.rIиBacLtbJx
м
экзаменатiitонные матернапы Егэ
Тестовая clpatiнi]'a граЕвц пёqslи, включёяная в сOстав
д}jстрибутива станци!, сканирования Il t{спользуема.я для
gt}строr"tки сканера p}t ijpФведениI,r теýt{и.лескýй rlодготовкя tl

nplt переводе в з,тектрнfiый вил форм riilЭ I{
несlбходинtrс.тltl б-lяrrков отЁетов
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