
 

 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ 
 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА) 
 

П Р И К А З 
 

15.06.2020 г.  №  878 
 г. Симферополь  

 
 
О работе пунктов проведения единого  
государственного экзамена  
в Республике Крым в 2020 году 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018№ 190/1512 (далее – Порядок), особенностями проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году, установленными приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 294/651 и на основании 
решения Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым 
(протокол от 05.06.2020 №23), с целью организованного проведения основного 
периода единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Республике Крым 
в 2020 году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график работы пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) 
ЕГЭ согласно приложению  (прилагается). 

2. Государственному казённому учреждению Республики Крым «Центр 
оценки и мониторинга качества образования» (Доненко М.О.), выполняющему 
функции Регионального центра обработки информации, обеспечить 
технологическое сопровождение проведения ЕГЭ согласно утвержденному 
графику. 

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
районов и городских округов обеспечить: 

3.1.  Готовность ППЭ ЕГЭ в соответствии с установленными требованиями 
для проведения экзаменов с использованием технологии печати полного 
комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования бланков 



участников экзамена и форм ППЭ в штабах ППЭ, а также для проведения 
устной части ЕГЭ по иностранным языкам. 

3.2.  Проверку  готовности пунктов проведения ЕГЭ в части их  
соответствия требованиям, установленным Порядком.  

3.3. Техническую подготовку ППЭ ЕГЭ не ранее чем за пять дней и не 
позднее, чем за два дня до соответствующего экзамена. 

3.4. Контроль технической готовности ППЭ ЕГЭ не ранее 10.00 за два дня 
до экзамена и не позднее, чем 17.00 за день до экзамена с авторизацией всех 
назначенных членов ГЭК. 

3.5. Присутствие в ППЭ работников, привлекаемых для проведения ЕГЭ в 
дни проведения экзаменов. 

3.6. Назначение лиц, ответственных за сопровождение участников ЕГЭ в 
ППЭ. 

3.7. Использование в ППЭ необходимых средств для проведения экзаменов 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 
Роспотребнадзора по проведению экзаменов в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Управлению по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
сфере образования (Санталова Е.О.)  провести контрольные мероприятия по 
проверке исполнения требований федеральных и региональных нормативных 
правовых актов и инструктивно-методических документов по подготовке и 
проведению ЕГЭ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Министр                                                                                                  В.В. Лаврик 
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