
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

                                                                      п. М. Курган 

 

26.06.2020                                                                                                           № 241 
 

 

Об ответственности руководителей образовательных  

организаций за участие своих работников в проведении ЕГЭ 
 

  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования утвержден 

приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 

(далее - Порядок проведения ГИА-11). Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 15 июня 2020 года № 297 / 655 утверждены Особенности проведения 

единого государственного экзамена в 2020 году (далее - Особенности). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 

года № 297 / 655 «Об особенностях проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году» чётко определено в какой части в 2020 году Порядок не 

применяется, в остальных частях Порядок действует. 

      Привлечение педагогических работников к организации и проведению ЕГЭ 

осуществляется ОИВ в рамках полномочий, определенных пунктом 31 Порядка, 

с соблюдением требований части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Порядком проведения ГИА-11 нормативно закреплена ответственность 

руководителей образовательных организаций за участие своих работников в 

проведении ГИА. 

Указанным документом определены обязательные требования, которые 

каждый из участвующих в организации и проведении государственной итоговой 

аттестации, в том числе руководители образовательных организаций, участники 

ГИА (обучающиеся, выпускники прошлых лет), руководители и организаторы 

ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением и т.д., 

должен неукоснительно соблюдать. В случае нарушения установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации обозначенные лица 

могут быть привлечены к ответственности (п. 42 Порядка проведения ГИА-11). 

       На основании изложенного выше, а также в целях предотвращения 

нарушений порядка проведения единого государственного экзамена на 

территории Матвеево-Курганского района в 2020 году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313212/6b2b7ee38c1bad532fa425e22b8981492ef7d17a/#dst100152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354565/72466f2c8cc0866b7dab921ae53b3ff96887e713/#dst149


 

1.  Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (М.В. Соколова) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей образовательных учреждений. 

        2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций:  

2.1. Довести настоящий приказ до сведения работников, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, и организовать работу по его исполнению. 

2.2. Дополнительно ознакомить своих работников с распорядительными 

документами о включении их в состав лиц, привлекаемых для выполнения работ 

в период проведения ЕГЭ в 2020 году (приказ Минобразования РО от 25.06.2020 

№ 491). 

        2.3. Готовить своевременно приказы о направлении своих работников для 

выполнения государственной работы-организации и проведения ЕГЭ. 

        2.4. Осуществлять контроль за участием своих работников в проведении 

ЕГЭ.  

         2.5. Информировать своевременно и под подпись своих работников, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ: 

 об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году, в том числе провести для 

них разъяснительные мероприятия о целесообразности соблюдения режима 

самоизоляции за две недели до начала ЕГЭ, а также о необходимости 

минимизирования социальных контактов и соблюдения мер по профилактике 

коронавирусной инфекции; 

 с письмом Рособрнадзора от 01.06.2020 № 02-32 и письмом 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, а также получить 

письменное согласие на исполнение всех санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций при подготовке и проведении ЕГЭ;        

 о сроках, местах, времени прибытия в ППЭ с учетом временных 

требований различных категорий работников ППЭ не позднее чем за день до 

даты проведения экзамена, о Порядке проведения ГИА-11, в том числе о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, 

о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ и нарушивших порядок 

проведения ЕГЭ. 

          3. Возложить персональную ответственность за неисполнение п. 2 

настоящего приказа на руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района                             Е.В. Орлова 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления с приказом ООА Матвеево-Курганского района 

от 26.06. 2020 № 239 

 
 

ФИО Место работы Должность Подпись 

Соколова Марина 

Васильевна 

отдел образования Администрации 

Матвеево-Курганского района 

Ведущий 

специалист 

 

Слизкая Анна 

Александровна МБУ МКР «ИАЦРО» 

директор  

Комаров Геннадий 

Сергеевич МБОУ Латоновская сош 

директор  

Борцова Наталья 

Владимировна 

МБОУ Анастасиевская сош им. 

ПРО РФ В.А.Гретченко 

директор  

Суркова Оксана 

Павловна МБОУ Марфинская сош 

И.о 

директора 

 

Карпенко Евгения 

Анатольевна 

МБОУ Большекирсановская сош 

им. Героя Советского Союза Хайло 

В.А. 

директор  

Мышак Наталья 

Владимировна МБОУ Новониколаевская сош 

директор  

Голубова Наталья 

Петровна МБОУ Политотдельская сош 

директор  

Кулик Алексей 

Иванович МБОУ Новоандриановская сош 

директор  

Кошелева Алла 

Николаевна МБОУ Ленинская сош 

директор  

Чернявская 

Наталья 

Александровна МБОУ Кульбаковская сош 

директор  

Ткачева Екатерина 

Анатольевна МБОУ Екатериновская сош 

директор  

Сидоров 

Константин 

Сергеевич МБОУ Алексеевская сош 

директор  

Пода Ольга 

Андреевна МБОУ Греково-Тимофеевская сош 

директор  

Могильная 

Ангелина 

Владимировна МБОУ Григорьевская сош 

директор  

Зайцева Светлана 

Александровна 

МБОУ Марьевская сош им. воина-

афганца                         Н. П. 

Лапшичева 

директор  

Сукач Ольга 

Викторовна МБОУ Сад-Базовская сош 

директор  

Овчаренко Ольга 

Николаевна МБОУ Авило-Успенская сош 

директор  



 

Гаврюшенко 

Василий 

Андреевич МБОУ Ряженская сош 

директор  

Горбачев Юрий 

Николаевич 

МБОУ Матвеево-Курганская сош 

№ 1 

директор  

Мазнев Сергей 

Александрович 

МБОУ Матвеево-Курганская сош 

№ 2 

директор  

Рудковская 

Антонина 

Витальевна 

МБОУ Матвеево-Курганская сош 

№ 3 им. Героя Советского Союза 

А.М. Ерошина 

директор  

Семенченко 

Александр 

Николаевич 

МБОУ Малокирсановская сош им. 

дважды Героя Советского Союза 

П.С. Кутахова 

директор  

Богомаз Светлана 

Ивановна 

МБОУ Комбайновская оош им. 

воина-афганца А. Демяника 

директор  

 


