
Итоговое сочинение (изложение) по русскому языку 

участников 79 
муниципальных 
образований 28 

перенос с 25 мая на 8 июня письмо Рособрнадзора от 
25.05.2020 № 10-164/10-01 



29 пробные экзамены без участия выпускников 30 и 

ИЮЛЬ 

ИЮНЬ 

география, литература, информатика 3 

профильная математика 10 

история и физика 13 

обществознание и химия 16 

устная часть ЕГЭ по иностранным языкам 23 

русский язык 7 6 и 

биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам 20 

24 25 и РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ  

РАСПИСАНИЕ 



В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ 

ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ в ППЭ 

Стандарт по организации работы образовательных 
организаций, на базе которых организованы 
пункты проведения экзаменов для проведения 
единого государственного экзамена, в целях 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

СТАНДАРТ 

на утверждении 

РАЗРАБОТАН 



об организации выполнения мероприятий 
Стандарта 

о назначении контролеров (стюардов) COVID-2019 

об организации проведения обязательного 
тестирования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-2019) сотрудников 

Руководителям организаций  

незамедлительно после утверждения Стандарта 

1 
направить Уведомление о готовности ППЭ 
в орган местного самоуправления 
муниципального образования 

2 принять внутренние распорядительные акты  



Основные обязанности контролера (стюарда) COVID-2019 

 контроль выполнения мероприятий Стандарта 

 контроль за ведением журналов 

 проведение инструктажа сотрудников по вопросу профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

 контроль за соблюдением мер личной гигиены (защитные 

средства, маски, перчатки) 



направить в Министерство образования Московской области сводную 
информацию об уведомлениях не позднее 2-х рабочих дней с момента их 
получения посредством МСЭД  

1 

предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения выполнения 
мероприятий Стандарта  

2 

Руководителям органа местного самоуправления  
муниципального образования  



МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 
Генеральная уборка помещений ППЭ с применением 

дезинфицирующих средств. 

1.2 
Термометрия с использованием нескольких бесконтактных 

термометров. Осмотр медработником при входе в ППЭ. 

1.3 Дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

1.4 Вход в ППЭ согласно графику прихода на экзамен. 

1.5 
Исключить скопление участников. 

 



А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

Б1 

Б2 

Б3 

Б4 

Б5 

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

СХЕМА РАССАДКИ УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1.6 
Социальная дистанция 

в аудитории. 

1.7 
Средства индивидуальной 

защиты. 

1.8 Питьевой режим. 



МЕРОПРИЯТИЯ 

1.9 
Обеззараживание воздуха в присутствии детей. 

1.10 
Изоляция участников ЕГЭ с признаками респираторных 

заболеваний. 

1.11 
Ведение журнала учета дезинфицирующих мероприятий 

1.12 
Мыло, туалетная бумаги в санузлах, дозаторы 

с антисептическим средством для обработки рук. 

1.13 
Утилизация средств индивидуальной защиты. 



МЕРОПРИЯТИЯ СТАНДАРТА: 

Ответственность за выполнение мероприятий Стандарта 
возлагается на руководителя организации 

подлежат немедленному исполнению 

применяются на постоянной основе до окончания ограничений, введенных 

на территории Московской области  

распространяются на всех лиц, имеющих право находиться в ППЭ   в день 

экзамена 


