Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4» г. Брянска
ПРИКАЗ

№ 85

22 июня 2020 года

Об участии выпускников гимназии в ЕГЭ 2020 года.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Минпросвещения России и Рособнадзора от
15.06.2020 г. № 298/656 "Об утверждении расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году", от
15.06.2020г. № 297/655 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора Гончарову Т.Д. ответственной за информирование участников ЕГЭ о нормативно-правовых документах регламентирующих особенности проведения ЕГЭ в 2020 году и организацию участия выпускников в ЕГЭ.
2. Назначить Гурьянова О.В., а с 01.07.2020г. Поморцева В.А. ответственными за
своевременное размещение необходимой информации по проведению ЕГЭ на сайте
гимназии.
3. Отозвать из отпуска в дни работы на ППЭ в качестве кураторов участников ЕГЭ
(выпускников 2020 годы) классных руководителей
11а класса Машоху И.А. - 03.07, 06.07, 10.07, 20.07, 22.07.2020;
11б класса Грачеву Е.А. - 03.07, 06.07, 13.07, 16.07, 20.07.2020.
4. Утвердить следующую информацию о дате, продолжительности, средствах обучения и воспитания при проведения ЕГЭ:
4.1. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Участники ЕГЭ должны прибыть на пункт ППЭ не позднее, чем за 45 минут до начала экзамены или в соответствии с установленным графиком прибытия (информацию смотреть дополнительно).
4.2.Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии,
биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); по географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут; по китайскому языку (раздел
"Говорение") - 12 минут.

4.3. Участники ЕГЭ используют средства обучения и воспитания для выполнения
заданий контрольных измерительных материалов ЕГЭ (далее -КИМ ЕГЭ) в аудиториях пунктов проведения экзаменов.
Допускается использование участниками ЕГЭ следующих средств обучения и
воспитания по соответствующим учебным предметам:
по математике профильного уровня - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;
по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических
схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение
корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin,
arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища
базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (далее - непрограммируемый калькулятор);
по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте;
транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;
по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения
заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.
В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.
4.4. Даты проведения ЕГЭ.
4.4.1. Основные дни сдачи ЕГЭ:
3 июля (пятница) - география, литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
6 июля (понедельник) - русский язык;
7 июля (вторник) - русский язык;
10 июля (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
13 июля (понедельник) - история, физика;
16 июля (четверг) - обществознание, химия;
20 июля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология;
22 июля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
23 июля (четверг) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение").

4.4.2. Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты, установленные подпунктом 4.4.1. настоящего приказа, по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, у которых совпали сроки
проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в даты; участников ЕГЭ,
принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 4.4.1. настоящего приказа, но не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом
4.4.1.настоящего приказа, апелляции которых о нарушении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952) (далее - Порядок), конфликтной комиссией были удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 4.4.1. настоящего приказа, чьи результаты были аннулированы
по решению председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)
в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в
пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами:
24 июля (пятница) - по всем учебным предметам (за исключением русского языка и
иностранных языков (английский, французский, немецкий, испанский, китайский);
25 июля (суббота) - по всем учебным предметам.
4.4.3. Для участников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты, установленные подпунктами 4.4.1. и (или) 4.4.2. настоящего приказа, по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 4.4.2. настоящего приказа,
но не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ,
принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 4.4.2. настоящего приказа, апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной комиссией были удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 4.4.2. настоящего приказа, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами,
указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе неустановленными)
лицами:
3 августа (понедельник) - география, литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"), биология, история;
5 августа (среда) - русский язык;
7 августа (пятница) - обществознание, химия, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), ЕГЭ по математике профильного уровня.
4.4.4. Для участников ЕГЭ, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в даты, установленные подпунктом 4.4.3. настоящего приказа; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом

4.4.3. настоящего приказа, но не завершивших выполнение экзаменационной работы
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 4.4.3. настоящего приказа, апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной комиссией были удовлетворены; участников ЕГЭ, принявших участие в
ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 4.4.3. настоящего приказа, чьи результаты
были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка, или
иными (в том числе неустановленными) лицами:
8 августа (суббота) - по всем учебным предметам.
5. Утвердить ответственных за курирование участников ЕГЭ на ППЭ:
03.07.2020 ЕГЭ по информатике и ИКТ -ППЭ №25 на базе МОБУ СОШ № 58 (ул.
Абашева, д.3а). Куратор на пункте - Грачева Е.А.
03.07.2020 ЕГЭ по литературе - ППЭ № 20на базе МОБУ СОШ № 26 (ул.Тельмана,
д.109в). Куратор на пункте - Машоха И.В.
06.07.2020 ЕГЭ по русскому языку - ППЭ №25 на базе СОШ № 58 (ул. Абашева,
д.3а). Кураторы на пункте - Машоха И.В., Грачева Е.А.
10.07.2020 ЕГЭ по математике профильного уровня - ППЭ №25 на базе СОШ № 58
(ул. Абашева, д.3а). Куратор на пункте -Машоха И.В.
13.07.2020 ЕГЭ по истории, физике - ППЭ №25 на базе СОШ № 58 (ул. Абашева,
д.3а). Куратор на пункте - Грачева Е.А.
16.07.2020 ЕГЭ по обществознанию и химии - ППЭ №25 на базе СОШ № 58 (ул.
Абашева, д.3а). Куратор на пункте - Грачева Е.А.
20.07.2020 ЕГЭ по биологии - ППЭ №25 на базе СОШ № 58 (ул. Абашева, д.3а). Куратор на пункте - Грачева Е.А.
20.07.2020 ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) - ППЭ № 19на базе
МБОУ "Гимназия №3" (ул. Фосфоритная, д.9). Куратор на пункте - Машоха И.В.
22.07.2020 ЕГЭ по английскому языку (устная часть) - ППЭ № 19 на базе МБОУ
Гимназия №3" (ул. Фосфоритная, д.9). Куратор на пункте - Машоха И.В.
24.07.2020 (доп.день) ЕГЭ по всем предметам (история) - ППЭ № 7на базе МБОУ
"Лицей №27" (просп. Московский, д.64)
Классному руководителю 11а класса Машоха И.В. поставить в известность родителей Подайко С. о личном сопровождении их ребенка на пункт проведения ЕГЭ
24.07.2020.
6. Каждый участник ЕГЭ должен прибыть на ППЭ, соблюдая санитарноэпидемиологические рекомендации, правила и нормы (соблюдение дистанции, маска,
перчатки).
7. Назначить ответственными за выдачу участникам ЕГЭ уведомлений участника ЕГЭ
Гончарову Т.Д. (выпускникам прошлых лет), Машоху И.В. (11а класс), Грачеву Е.А.
(11б класс).

8. Назначить ответственным за получение протоколов ЕГЭ лаборанта кабинета информатики Поморцева В.А., а за информирование выпускников о результатах ЕГЭ классных руководителей Машоху И.В. и Грачеву Е.А.
9. Назначить ответственными за сбор апелляций обучающихся о несогласии с выставленными баллами классных руководителей Машоху И.В. и Грачеву Е.А.
Апелляции о несогласии с выставленными баллами классные руководители принимают в течение 2 рабочих дней со дня официального объявления результатов по соответствующему учебному предмету и незамедлительно передаются в БРЦОИ. Контроль за своевременностью подачи апелляций оставляю за собой.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ
г. Брянска
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