
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

от «20»  мая  2022 г. № 418 

  г. Брянск                           

 

О подготовке и проведении  

государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ, ГВЭ в общеобразовательных организациях 

г. Брянска в 2022 году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения   

России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», от 13.04.2022 № 230/515 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2022 году», в целях создания 

условий для организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 

образовательных организациях города Брянска в 2022 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить состав рабочей группы по подготовке,  организации              

и проведению ГИА-11: 

- специалисты отдела общего образования управления образования Брянской 

городской администрации; 

- руководители общеобразовательных организаций города Брянска; 

- заместители руководителей, курирующие вопросы государственной 

итоговой аттестации. 

2.   Назначить координатором проведения ГИА-11 от управления образования 

- Потѐмкину Н. И., главного специалиста отдела общего образования. 

3. Специалистам отдела общего образования управления образования 

Брянской городской администрации (Азарченковой И.А., Ветчиновой О.В., 

Потѐмкиной Н.И., Ранчинской Л.Е.): 

- организовать работу пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) ЕГЭ, ГВЭ; 

- взять под особый контроль организацию условий для участников ГИА              

с ограниченными возможностями здоровья согласно рекомендациям психолого-

медико-педагогической комиссии; 



  

-провести инструктивные совещания с заместителями директоров 

общеобразовательных организаций, руководителями ППЭ, членами ГЭК, 

организаторами, техническими специалистами; 

- осуществить контроль готовности ППЭ; 

-обеспечить взаимодействие с органами исполнительной  власти,  

осуществляющими  функции по обеспечению энергоснабжения, для бесперебойной 

подачи энергопитания в ППЭ в дни проведения экзаменов, подразделениями МВД              

по вопросу обеспечения безопасности и охране общественного порядка во время 

проведения  ЕГЭ  в ППЭ и на прилегающих к ним территориях, наличия переносных 

металлоискателей для проверки наличия запрещенных средств у участников 

экзамена,  департаментом образования и науки Брянской области по вопросу 

аккредитации общественных наблюдателей; 

- обеспечить получение и доставку экзаменационных материалов для 

проведения ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов            

и участников ГИА-11 в форме ГВЭ в ГАУ «Брянский РЦОИ»; 

- осуществить     контроль      ведения      делопроизводства по ГИА-11                        

в  подведомственных общеобразовательных  организациях; 

- провести ГИА-11 в соответствии с единым расписанием; 

- обеспечить присутствие в каждом ППЭ медработников, организовать 

взаимодействие с медицинскими службами в дни проведения ЕГЭ; 

4. Руководителям пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ: 

- организовать работу по подготовке ППЭ к ГИА-11, обеспечить готовность 

ППЭ в соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

- определить    кабинеты    для    проведения     экзаменов,     помещения для 

руководителей ППЭ, помещение для медицинских работников, помещение для 

представителей образовательных организаций, сопровождающих участников 

экзамена, помещение для общественных наблюдателей, помещение для 

аккредитованных представителей СМИ, места для хранения личных вещей 

участников экзаменов, организаторов, медицинских работников, технических 

специалистов и ассистентов в соответствии с методическими рекомендациями; 

- изготовить таблички с нумерацией классных комнат, нумерацией мест для 

учащихся в каждом кабинете, мест общественных наблюдателей, запрещающие 

знаки (совместно с руководителем образовательной организации); 

- обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет проходить 

экзамены, от посещений и аудиторий, не используемых для  проведения экзаменов 

(закрыть и опечатать); 

- проверить пожарные выходы и средства первичного пожаротушения за день 

до экзамена; 

- разместить в штабе ППЭ информацию  о  телефонных  номерах  «горячих  

линий» по вопросам проведения ЕГЭ и коммунальных служб; 

- принять пункт приѐма экзамена накануне проведения экзамена, оформив 

протокол приема ППЭ; 

- провести инструктажи с организаторами (под подпись); 

- провести экзамены в установленные сроки; 

- обеспечить условия проведения экзамена учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам; 



  

- организовать пропускной режим с проведением обязательной  термометрии 

с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения 

обучающихся и работников с признаками респираторных заболеваний, исключив 

массовое скопление выпускников на входе в ППЭ, а также предусмотреть наличие 

резервных бесконтактных термометров; 

- обеспечить при входе в здание ППЭ дозаторов с антисептическим средством 

для обработки рук; 

- определить отдельные места для хранения использованных масок (на входе в 

ППЭ, в коридорах); 

- проверить наличие сертификатов о прохождении обучения на учебной 

платформе ФЦТ всех работников ППЭ; 

- не допускать скопления участников ЕГЭ и работников, привлекаемых             

к проведению ЕГЭ  при организации входа в ППЭ и аудитории; 

- проверить организационно-техническую готовность ППЭ к проведению ЕГЭ, 

ГВЭ (работоспособность техники, наличие необходимых расходных материалов, 

блокираторов сотовой связи); 

- проверить наличие в достаточном количестве необходимых расходных 

материалов для проведения экзаменов (бумага, заправленные картриджи,  сканеры, 

принтеры и пр.); 

- обеспечить своевременное прохождение технической готовности ППЭ 

накануне экзаменов. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- провести   совещания   с   педагогическими работниками   по изучению 

нормативных документов по государственной итоговой аттестации; 

- обеспечить своевременное обучение на учебной платформе специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ, завершение обучения всех работников                 

на учебной платформе ФЦТ до начала проведения кампании ГИА (в срок до 26 мая 

2022 года); 

- провести информационно-разъяснительную работу с участниками ГИА-11, 

их родителями, работниками: ученические и родительские собрания по вопросам 

соблюдения Порядка проведения ЕГЭ, в том числе о недопущении размещения         

в сети Интернет экзаменационных материалов; ознакомление под подпись 

участников ЕГЭ с информацией об удалении с ЕГЭ и составлении протокола           

об административной ответственности при нарушении Порядка проведения 

экзамена; 

- довести до сведения всех участников образовательного процесса схемы 

проведения экзаменов; 

- подготовить и разместить информацию о ГИА-11 на сайтах и стендах; 

- издать приказы об организации работы образовательной организации в день 

проведения экзамена; 

- направить выпускников в дни проведения экзамена в ППЭ                                       

с сопровождающими; 

- назначить ответственных (сопровождающих) за доставку участников 

экзаменов в ППЭ и обратно в соответствии с соблюдением требований безопасности 

к перевозкам обучающихся, обеспечить их присутствие в ППЭ до окончания 

экзамена; 

- направить своих работников (членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 



  

специалистов, организаторов в/вне аудитории, ассистентов) в дни проведения 

экзаменов в ППЭ согласно базе данных работников ППЭ с сохранением заработной 

платы; 

- направить членов предметных комиссий по проверке работ в ГАУ БРЦОИ                

в день проведения экзамена с сохранением заработной платы; 

- скорректировать график отпусков педагогов принимающих участие                        

в проведении ЕГЭ, ГВЭ; 

- направить членов конфликтной комиссии для работы; 

- довести до сведения участников ЕГЭ информацию о том, что в 2022 году 

проверить результаты ЕГЭ текущего года можно будет на официальном 

информационном портале ЕГЭ по адресу: https://checkege.rustest.ru/; 

- обеспечить ознакомление участников экзаменов с полученными 

результатами. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 

организуется ППЭ: 

- обеспечить готовность ППЭ, необходимые условия и техническое оснащение 

ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, в том числе ППЭ КЕГЭ, в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям помещений, 

выделяемых для проведения экзаменов; 

- проверить организационно-техническую готовность ППЭ к проведению ЕГЭ, 

ГВЭ (работоспособность техники, наличие необходимых расходных материалов, 

блокираторов сотовой связи); 

- взять под контроль своевременное прохождение технической готовности 

ППЭ накануне экзаменов; 

- подготовить аудитории, в которых будут проводиться экзамены; 

- в аудиториях убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы              

со справочно-познавательной информацией; 

- обеспечить наличие в достаточном количестве необходимых расходных 

материалов для проведения экзаменов (бумага, заправленные картриджи,  сканеры, 

принтеры и пр.); 

- обеспечить наличие часов и их исправность в каждой аудитории                         

для экзаменов; 

- обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет проходить 

экзамен, от помещений и аудиторий, не используемых для экзамена (закрыть                      

и опечатать); 

- предусмотреть аудитории для медицинского работника, сопровождающих, 

общественных наблюдателей и СМИ, личных вещей работников ППЭ               

и участников ГИА; 

- заблаговременно выделить в распоряжение руководителя ППЭ рабочее 

помещение, которое обязательно должно быть укомплектовано телефоном, 

компьютером с необходимым программным обеспечением, сейфом; 

- обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена пунктов 

медицинской помощи и охраны правопорядка; 

- за день до экзамена необходимо проверить работу видеонаблюдения, 

пожарные выходы, средства первичного пожаротушения (все ключи должны 

находиться у руководителя образовательного учреждения, на базе которого 

размещен ППЭ); 



  

- осуществить регистрацию блокираторов сигналов мобильной связи                        

в Управлении Роскомнадзора по Брянской области (для ППЭ ЕГЭ, ГВЭ); 

- оснастить медицинские кабинеты в ГШЭ в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2020                         

№ 08-957; 

- установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством                  

для обработки рук; 

- обеспечить в полном объеме наличие антисептических средств в ППЭ; 

- обеспечить наличие бесконтактных термометров с целью выявления                      

и недопущения обучающихся и работников с признаками респираторных 

заболеваний, а также предусмотреть наличие резервных бесконтактных 

термометров; 

- обеспечить оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием 

для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей; 

- организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

разливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество 

одноразовой посуды; 

- обеспечить работников, присутствующих на экзаменах, средствами 

индивидуальной защиты (маски); 

- организовать проведение генеральной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств  перед каждым днем проведения экзамена и после 

завершения, а также организовать проветривание помещений ППЭ после 

проведения уборки. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                                                   И.И. Потворов 
 

Соколовская Надежда Петровна, 72-23-51 

Потёмкина Наталья Игоревна, 55-50-28 


