
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

г. Макеевка 

01.06.2020г.                                                                                                № 119 

 

Об организации работы Пункта 

проведения экзаменов государст-

венной итоговой аттестации по 

основным образовательным прог-

раммам среднего общего образо-

вания в 2020 году в условиях 

режима повышенной готов-

ности 

 

               Во исполнение приказа  Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 28.05.2020г. № 774 «Об утверждении 

Инструкции по организации работы пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году в условиях режима 

повышенной готовности», с целью предупреждения возможного 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Донецкой 

Народной Республики условиях режима повышенной готовности, 

обеспечения единого подхода и требований к месту проведения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования и соблюдения прав участников 

государственной итоговой аттестации, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. На время проведения государственной итоговой аттестации все 

сотрудники Пункта проведения экзаменов, обязаны использовать 

индивидуальные медицинские маски. Количество индивидуальных 

медицинских масок у сотрудников должно обеспечивать их смену после их 

увлажнения, но не реже, чем один раз в два часа. 

2. Не допускать сотрудников, которые обязаны находиться  на 

самоизоляции или карантине и в связи с самоизоляцией одного из членов 

семьи или регистрацией случая заболевания (подозрения) на COVID-19, 

проведение противоэпидемических мероприятий которые совпадают со 

сроками государственной итоговой аттестации.   

3. Для организации работы Пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации: 

3.1. Заместителю руководителя Пункта проведения экзаменов государст-

венной итоговой аттестации Прокопченко Н.Д.: 

3.1.1.  Определить 8 аудиторий, исходя из их наполняемости, с учетом 

соблюдения максимального разобщения участников ГИА, но не 

более 9 участников при обязательном условии соблюдения 

социального дистанцирования не менее 1,5 метра.  

3.1.2. Выделить помещение для временной изоляции участников в 

случае выявления признаков недомогания (заболевания). 



3.1.3. Установить график прихода участников и разработать схему 

перемещения участников внутри Пункта проведения экзаменов (с 

указанием месторасположения аудиторий, туалетов и других 

помещений) для организованного входа участников в Пункт 

проведения экзаменов (приложение к приказу). 

3.1.4. Увеличить время допуска участников в Пункт проведения 

экзаменов для соблюдения социального дистанцирования 

участников (максимальное рассредоточения участников по 

времени)  

3.1.5.  Обеспечить зигзагообразную рассадку участников за столами во 

время экзамена по одному человеку. 

3.2. И.о.заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе Пономаренко Л.Н.: 

3.2.1. Обеспечить проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств, разрешенных к применению и в 

концентрациях для профилактической дезинфекции до и после 

проведения государственной итоговой аттестации в Пункте, 

аудиториях, помещении для временной изоляции участников в 

случае выявления признаков недомогания (заболевания)  

3.2.2.  Обеспечить проведение дополнительной дезинфекции туалетных 

и других помещений (кроме аудиторий) каждые два часа. 

3.2.3. Организовать вход участников государственной итоговой 

аттестации в Пункт проведения экзаменов с учетом социального 

дистанцирования (нанести соответствующие разметки внутри и 

за пределами помещения). 

3.2.4.  Обеспечить запас индивидуальных медицинских масок для 

участников государственной итоговой аттестации на случай их 

возможного отсутствия у участников. 

3.2.5. Обеспечить запас воды питьевой промышленного разлива в 

упаковках производителя, объемом не более 0,5л для 

возможности организации индивидуального питьевого режима 

участников государственной итоговой аттестации; 

3.2.6. Обеспечить запас кожных антисептиков для обработки рук 

сотрудников, а также участников перед проведением 

государственной итоговой аттестации при входе в Пункт 

проведения государственных экзаменов; 

3.2.7. Обеспечить запас средств личной гигиены (мыло, бумажные 

полотенца), кожных антисептиков в туалетах для сотрудников и 

участников. 

3.3. Сотруднику, осуществляющему охрану правопорядка во время 

проведения государственной итоговой аттестации, Лукьянову Н.Н., 

дежурному у входа в Пункт проведения экзаменов Камынину А.А.: 

3.3.1. Не допускать к прохождению государственной итоговой 

аттестации участников, которые обязаны находиться  на 

самоизоляции или карантине и в связи с самоизоляцией одного из 

членов семьи или регистрацией случая заболевания (подозрения) 

на COVID-19, проведение противоэпидемических мероприятий, 

которые совпадают со сроками государственной итоговой 

аттестации.   



3.3.2.  Осуществлять: 

а) контроль за состоянием здоровья и проведение термометрии 

участников; 

б) обработку рук дезинфицирующим средством участникам 

государственной итоговой аттестации; 

в) контроль за обязательным использованием участниками 

индивидуальных медицинских масок. 

3.3.3.  Исключить скопление участников в рекреационных зонах. 

3.4. Медицинскому работнику,  закрепленному за Пунктом проведения 

государственной итоговой аттестации: 

3.4.1. Осуществлять контроль за состоянием здоровья всех сотрудников 

Пункта проведения экзаменов до начала работы (опрос на начало 

работы, контроль измерения температуры и занесения показаний 

термометра в температурный лист). 

3.4.1. Осуществлять контроль за состоянием здоровья участников 

государственной итоговой аттестации (опрос о состоянии 

здоровья, контроль измерения температуры и занесения показаний 

термометра в температурный лист, контроль состояния здоровья в 

период ГИА, немедленное временная изоляция участника по 

первым признакам недомогания с информированием учреждения 

здравоохранения). 

3.4.2.  Оказать неотложную медицинскую помощь при необходимости.  

4.   Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора                                                                           А.А.Мотайлова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 01.06.2020г. № 119 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

прихода участников государственной итоговой аттестации 

 в Пункт проведения экзаменов  

(по расписанию экзаменов государственной итоговой аттестации) 

 

 

 

 

 

№ Количество Время прихода 

Государственный обязательный экзамен  

 Русский язык 

1 10 участников 9.00 - 9.05 

2 10 участников 9.05 - 9.10 

3 10 участников 9.10 - 9.15 

4 10 участников 9.15 - 9.20 

5 10 участников 9.20 - 9.25 

6 11 участников 9.25 - 9.30 

Государственный профильный экзамен 

Физика 

1 2 участника 9.30 - 9.35 

География 

1 1 участник 9.30 - 9.35 

История 

1 10 участников 9.20 - 9.25 

2 11 участников 9.25 - 9.35 

Математика 

1 8 участников 9.25 - 9.30 

2 8 участников 9.30 - 9.35 

Биология 

1 10 участников 9.25 - 9.30 

2 9 участников 9.30 - 9.35 

Английский язык 

1 7 участников 9.25 - 9.30 

Литература 

1 8 участников 9.25 - 9.30 

Химия 

1 1 участник 9.25 - 9.30 


