МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
2020
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б≤о

г. Барнаул

Об организации проведения государствен
ной итоговой апестации в условиях пре
дупреждения распространения новой коро
навирусной инфекции в Алтайском крае в
2020 году

С целью предупреждения возникновения и распространения среди
участников государственной итоговой апестации по образовательным про
граммам среднего общего образования (далее ГI4А) на территории Алтай
ского края новой коронавирусной инфекции, на основании рекомендаций Ро
спотребнадзора от 08.05 .2020 З’&0218900-2020-24 по организации работы об
разовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
СОУID-19, постановления главного государственного санитарного врача по
Алтайскому краю от 27.04.2020 К9 641 <О введении ограничительных меро
приятий в организациях и на объектах, осуществляющих деятельность на
территории Алтайского края в связи с распространением новой коронавирус
ной инфекции» приказываю:
1. Организовать проведение run на территории Алтайского края с
учетом мер профилактики и предотвращения распространения новой корона
вирусной инфекции.
2. Утвердить Рекомендации по организации и проведению ГИЛ в An
тайском крае в условиях сохранения рисков распространения новой корона
вирусной инфекции (далее (<Рекомендации>)) (приложение 1).
3. Отделу организации общего образования и оценочных процедур
(Полосина Н.В.) направить утвержденные Рекомендации в муниципальные
органы управления образованием и краевые государственные образователь
ные организации для использования в работе.
4. Руководителям МОУО рекомендовать:
усилить контроль по содержанию помещений пунктов проведения эк
заменов в соответствии с установленными санитарными нормами, с учетом
предписаний, указаний и рекомендаций Роспотребнадзора, Рекомендаций,
утвержденных настоящим приказом;
обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками ГI4А и
их родителями (законными представителями) об особенностях проведения
ГuА в 2020 году и необходимых мерах индивидуальной защиты в период
пандемии коронавирусной инфекции COVID- 19;
—

—

осуществить техническое оснащение пунктов проведения экзаменов в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой апестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержден
ным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.08.2018
N9 190/1512, методическими рекомендациями, направленными письмом Ро
собрнадзора от 16.12.2019 К~ 10-1059;
организовать ознакомление руководителей образовательньlх организа
ций, организаторов экзаменов с приказом.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Алтайского края Терновую Л.С.

Министр

М.А. Костенко
у

Чримерова Наталья Валентиновна
8(3852) 29 86 22

2

и~иложвнив 1
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министе2ства образо
вания и науки Алтаиского края
от У”~..и’г&- 2020 Ж ~

РЕКОМЕНДАЦ~~

по организации и проведению государственнои итоговои аттестации
по образовательньим программам среднего общего образования в Алтайском
крае в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции
1. Общие поло?кения
В связи с принимаемыми мерами по профилактике и предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции, необходимостью обеспе
чения безопасности обучающихся в период пандемии СОУID-19 подготовле
ны Рекомендации по организации и проведению государственной итоговой
апестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее ГHА) в Алтайском крае в условиях сохранения рисков распростра
нения новой коронавирусной инфекции (далее «Рекомендации»).
Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с приложением
к письму Роспотребнадзора от 08.05 .2020 Ж02/8900-2020-24 «Рекомендации
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения СОУID-19», постановлением главного государ
ственного санитарного врача по Алтайскому краю от 27.04.2020 Ж 641 «0
введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах, осу
ществляющих деятельность на территории Алтайского края в связи с распро
странением новой коронавирусной инфекции».
Рекомендации предназначены для руководителей муниципальных ор
ганов управления образованием, руководителей образовательных организа
ций, организаторов ГHА.
—

—

2. Подготовка пункта проведения экзаменов
2.1. Руководитель муниципального органа управления образованием за
один месяц до проведения ГиЛ по согласованию с Министерством образова
ния и науки Алтайского края определяет места расположения пунктов прове
дения экзаменов (далее пЛЭ) и распределение между ними руководителей
и организаторов ~ПЭ, членов ГЭК, технических специалистов и ассистентов
(далее (<организаторы ЛЛЭю.).
2.2. Руководитель образовательной организации, в помещениях кото
рой организован ГiпЭ, не позднее, чем за 2 недели до проведения экзаменов
регламентирует распорядительным документом меры и ответственных лиц
по обеспечению безопасных условий проведения ГHА.
—

—

з
Организует проведение санитарно-противоэпидемических (профилак
тических) мероприятий:
своевременные и эффективные дезинфекционные мероприятия;
генеральную уборку мест проведения экзаменов до их начала и после
завершения с применением дезинфицирующих средств по вирусному режи
му;
дезинфекцию мест общего пользования, обработку моющими сред
ствами с применением дезинфицирующих средств с противовирусной актив
ностью: оборудования, поверхностей, полов, перил;
соблюдение графика проведения влажной уборки, проветривания по
мещений, регулярность профилактической дезинфекции в аудиториях;
эффективность функционирования вентиляционной системы в учре
ждении. При необходимости обеспечить очистку или замену воздушных
фильтров и фильтрующих элементов;
регулярное обеззараживание воздуха в аудиториях бактерицидными
лампами или спреями (аэрозолями) с заявленными дезинфицирующими дей
ствиями, предназначенными для работы в присутствии детей.
Обеспечивает:
условия для мытья рук, для обработки рук при входе организаторов
ПГIЭ и участников ГHА кожным антисептиком;
бесперебойное наличие в умывальных раковинах мыла в дозаторах;
средствами индивидуальной защиты организаторов ГГГ1Э (маски, пер
чатки). Не допускает к работе без средств индивидуальной защиты;
наличие медицинского изолятора для временной изоляции детей с
признаками ОРВИ.
Организует питьевой режим с использованием воды в емкостях про
мьтшленного производства, в том числе через установки с дозированным
розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество
одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.
Минимизирует личнь~е контакты организаторов ГIЛЭ, если физический
контакт необходим, соблюдать дистанцию в один метр между участниками
отношений.
З. Вход лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
и участников ГИЛ в ГГГIЭ
Вход лиц в игiэ осуществляется в соответствии с Порядками проведе
ния государственной итоговой апестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, утвержденными приказа
ми Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 Ж 189/1513, от
07.11.2018 Ж 190/1512.
3.1. Член ГЭК и руководитель пгiэ осуществляют контроль противо
эпидемиологических действий при входе в ГГПЭ.
3.2. За одну неделю до начала экзамена руководитель HПЭ составляет
график прихода на экзамен участников Г~Л и персонала в целях максималь
ного разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии.
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Необходимо:
исключить скопление обучающихся в зоне рекреации;
обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1 метра на
входе/выходе в ГRIЭ. Рекомендуется нанести соответствующую сигнальную
разметку;
организовать обработку обувных подошв организаторов IТГТЭ и участ
ников ГHЛ перед входом в HГiЭ дезинфицирующими средствами;
организовать измерение температуры на входе в ~ЛЭ у организаторов
HID и участников ГНА бесконтактным медицинским термометром с фикса
цией результата измерения в специальный журнал;
запретить вход и допуск в H~Э организаторов Г]ЛЭ и участников ГиА,
имеющих клиническую картину инфекционного заболевания, в том числе
признаки ОРВИ: повышенная температура, кашель, насморк;
запретить допуск в HГiЭ организаторов ГIЛЭ и участников rHA в тече
нии 14 дней с момента прибытия из страны, региона РФ, где зарегистрирова
ны случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, в том числе при
бывших из г. Москвы.
4. Меры безопасности во время проведения экзаменов
4.1. Организаторам ППЭ использовать средства индивидуальной защи
ты, в т.ч. маски (замена 1 раз в 2 часа, недопущение использования увлаж
ненных масок) и перчатки (недопустимость повторного применения однора
зовых средств индивидуальной защиты).
4.2. Участникам ГНА использовать средства индивидуальной защиты,
маски (замена 1 раз в 2 часа, недопущение использования увлажненных ма
сок)
4.3. Ответственному организатору в аудитории обеспечить:
обработку рук участников ГНА кожными антисептиками при вхо
де/выходе из аудитории;
дистанцию между обучающимися во время экзамена не менее 1,5 мет
ров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку);
5. Организация проведения ГИА для выпускников, обучающихся
в образовательных организациях Алтайского края, которые в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции находятся
не по месту обучения
5.1. Руководители образовательных организаций Алтайского края:
организуют сбор информации от обучающихся об их желании прохо
дить ГИА на территории другого субъекта Российской Федерации;
направляют по защищенным каналам связи не позднее чем за две неде
ли до проведения ГНА список обучающихся, желающих проходить ГI4А на
территории другого субъекта Российской Федерации, в Министерство обра
зования и науки Алтайского края с приложением:
копии заявлений на участие в ГКА;
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заявлений от участников ГI4А в адрес председателя государственной
экзаменационной комиссии Алтайского края:
контактных данных участника ГI4А и его родителей (законных пред
ставителей) (номер телефона, адрес электронной почты (при наличии).
5.2. Министерство образования и науки Алтайского края:
осуществляет централизованный сбор сведений об участниках ГI4А,
желающих проходить ГИА на территории другого субъекта Российской Фе
дерации;
направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде
рации, в котором фактически пребывают участники ГиА, необходимую ин
формацию об обучающиеся, желающих сдавать rI-IA за пределами Алтайско
го края.
6. Доставка участников ГИА в ппэ
6.1. Руководителям муниципальных органов управления образованием
обеспечить контроль осуществления дезинфекции автотранспортных
средств, которыми осуществляется доставка участников Г~А в соответствии
с установленными требованиями.
6.2. В случае доставки автотранспортным средством участникам Fl-IA и
сопровождающим необходимо находиться в пути следования в масках.

