
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 432

г. Петропавловск-Камчатский от 13.05.2021

Об утверждении инструкции для 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования в Камчатском 
крае в 2021 году 

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Камчатском крае в 2021 году, в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16, письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
12.04.2021 № 10-99 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов в условиях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в Камчатском крае 
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции               
(COVID-19) в 2021 году (далее – Инструкции).

2. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования» использовать Инструкции при организации обучения лиц, 
задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Камчатском крае в 2021 году.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования в Камчатском крае:

3.1. Организовать ознакомление подведомственных образовательных 
организаций с Инструкциями;



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

3.2. Использовать Инструкции при организации обучения организаторов 
пунктов проведения экзаменов;

3.3. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Камчатском крае в 2021 году в соответствии с Инструкциями.

4. Руководителям краевых государственных образовательных 
организаций:

4.1. Организовать ознакомление сотрудников организаций с 
Инструкциями;

4.2. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Камчатском крае в 2021 году в соответствии с Инструкциями.  

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова



Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 13.05.2021 №432

Инструкция 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в пунктах проведения экзаменов в условиях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия в Камчатском крае и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2021 году

1. Подготовка пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА)

На ППЭ должно быть предусмотрено наличие следующего оборудования 
и расходных материалов:

 облучатель-рециркулятор воздуха в каждой аудитории ППЭ;
 термометр бесконтактный;
 антисептическое средство;
 одноразовые перчатки для всех лиц, задействованных при 

проведении экзаменов в ППЭ;
 одноразовые медицинские маски для лиц, задействованных при 

проведении экзаменов в ППЭ;
 одноразовые медицинские маски для участников ГИА;

Накануне каждого экзамена в ППЭ необходимо проводить генеральную 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. После 
проведения уборки дезинфицирующими средствами необходимо проветрить 
помещения ППЭ.

На входе в ППЭ должны быть установить дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук. Кроме того, обеспечивается наличие 
антисептических средств в аудиториях ППЭ. В туалетных комнатах должно быть 
предусмотрено достаточное количество средств для мытья рук, одноразовых 
бумажных салфеток и, по возможности, антисептических средств.

На территории образовательной организации и при входе в ППЭ 
необходимо нанести разметку (дистанция не менее 1,5 метра), на которую будут 
ориентироваться участники ГИА и лица, задействованные при проведении 
экзаменов. 



В помещении для хранения личных вещей следует организовать 
раздельное хранение вещей участников ГИА. Для этого можно использовать 
пластиковые пакеты, куда участники будут складывать свои вещи.

До входа в ППЭ необходимо организовать помещение, в котором будет 
находиться участник ГИА с признаками респираторного заболевания 
(повышенная температура, кашель, насморк) до решения вопроса о его 
дальнейшем участии в ГИА.

Для организации питьевого режима необходимо использовать воду в 
емкостях промышленного производства. Это могут быть индивидуальные 
бутылки с водой, а также установки с дозированным розливом воды (кулеры, 
помпы и т.п.), обеспеченные достаточным количеством одноразовой посуды. В 
случае использования указанных установок необходимо проводить их 
регулярную обработку антисептическим средством. 

В аудиториях проведения экзаменов требуется обеспечить расстановку 
рабочих мест участников ГИА таким образом, чтобы между ними была 
соблюдена дистанция не менее 1,5 метра. 

2. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в 
день проведения экзамена 

2.1. Общие положения
Все специалисты, задействованные при проведении ГИА, на протяжении 

всего времени нахождения в ППЭ обязаны носить одноразовые медицинские 
маски и перчатки и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. 

Перед началом экзамена все помещения ППЭ должны быть проветрены.
При проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») и по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям в компьютерной форме (КЕГЭ) организаторам 
в аудитории или другим лицам, уполномоченным руководителем ППЭ, 
необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами компьютеры 
(ноутбуки), а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после 
каждого участника ЕГЭ. При этом отключать гарнитуру (наушники с 
микрофоном) от компьютера (ноутбука) запрещается. 

Если при проведении экзаменов по географии, математике, химии и 
физике участнику ГИА в ППЭ будут выдаваться какие-либо средства обучения 
и воспитания, разрешенные к использованию во время экзамена (линейки, 
непрограммируемые калькуляторы, транспортиры), то следует обеспечить их 
предварительную обработку дезинфицирующими средствами. Данное 
требование применимо также в отношении черных гелевых ручек, выдаваемых 
участникам в ППЭ.

Руководителю ППЭ необходимо определить ответственных специалистов 
для организации перемещения участников ГИА по ППЭ с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метра. Необходимо исключить скопление участников 
ГИА возле туалетных комнат и внутри них.



После завершения экзамена по возможности следует организовать 
контроль направления участников ГИА к месту проживания с целью исключения 
сбора участников ГИА группами.

2.2. Организация входа в ППЭ
При входе в ППЭ должен быть организован «входной фильтр» для всех 

входящих (в том числе специалистов, задействованных в проведении ГИА) с 
проведением бесконтактного контроля температуры тела и обязательным 
отстранением от нахождения в ППЭ лиц с повышенной температурой тела и 
(или) с признаками респираторного заболевания (повышенная температура, 
кашель, насморк). 

Организация входа в ППЭ и аудитории проведения экзаменов должна 
исключать скопление участников ГИА и специалистов, задействованных в 
проведении экзаменов. Недопустим сбор участников ГИА в каких-либо 
помещениях ППЭ.

Необходимо разработать график прибытия участников экзамена в ППЭ, 
определив то количество участников ГИА, которое позволит обеспечить 
соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, и исключит скопление участников на 
входе в ППЭ. График прибытия необходимо довести до участников ГИА. 

Время начала прибытия в ППЭ участников ГИА, должно по возможности 
исключить длительное ожидание начала экзамена в ППЭ.

Руководителю образовательной организации, на территории которой 
расположен ППЭ (далее – Руководитель ОО), совместно с Руководителем ППЭ 
следует определить территорию на открытом воздухе, где будут располагаться 
прибывшие вне графика участники ГИА. На данной территории нужно нанести 
разметку для соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.

Организовать вход в здание, в котором расположен ППЭ, необходимо по 
одному человеку или малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 
метра. Формирование малых групп осуществляется с учетом общего количества 
участников ГИА, зарегистрированных на определенную дату в данном ППЭ. 
Ниже приведена примерная таблица определения количества человек, которые 
могут одновременно заходить в здание, в котором расположен ППЭ.

Количество участников ГИА в ППЭ Количественный состав малой группы
126 и более чел. до 20 чел.
65 -125 чел. до 15 чел.
40-64 чел. до 10 чел.
20-39 чел. до 7 чел.
15-19 чел. до 5 чел.
10-14 чел. до 3 чел.
менее 10 чел. вход по 1 чел.

Руководителю ОО, на территории которой расположен ППЭ, совместно с 
Руководителем ППЭ необходимо определить ответственных за организацию 
входа участников ГИА в здание, в котором расположен ППЭ, а также контроль 
соблюдения дистанции на прилегающей к ППЭ территории.



После того, как участник оставил личные вещи в предназначенном для 
этого специальном помещении за пределами ППЭ, он сразу же следует ко входу 
в ППЭ. 

При входе в ППЭ участнику необходимо провести термометрию, дать 
возможность обработать руки антисептическим средством и выдать 
одноразовую медицинскую маску. Термометрию проводит медицинский 
работник ППЭ совместно с организаторами, которые находятся у входа в ППЭ.

Участник ГИА имеет право пройти в ППЭ со своим антисептическим 
средством. В этом случае упаковка антисептического средства должна быть 
осмотрена лицом, назначенным руководителем ППЭ ответственным за 
организацию входа в ППЭ.

В случае если участник ГИА прибыл в ППЭ в маске необходимо попросить 
его снять ее во время прохода в ППЭ, чтобы показать лицо при проверке 
паспортных данных.

Лицам, обеспечивающим проверку паспортных данных при входе в ППЭ, 
следует по возможности обрабатывать руки антисептиком после каждой 
проверки.

Если медицинский работник ППЭ обнаружил у участника ГИА признаки 
респираторного заболевания (повышенная температура, кашель, насморк), то 
после осмотра такого участника медицинский работник делает заключение о 
возможности его допуска в ППЭ. Если указанные признаки вызваны иными 
причинами (аллергическая реакция, волнение и др.), то участник допускается в 
ППЭ. Если медицинский работник указывает на факт заболевания участника, то 
такой участник в ППЭ не допускается. Его необходимо сопроводить в 
подготовленное до входа в ППЭ отдельное помещение. После этого 
медицинский работник информирует о факте заболевания поликлинику по месту 
проживания участника ГИА и Министерство здравоохранения Камчатского 
края. Руководитель ППЭ совместно с членом ГЭК информируют о факте 
заболевания Министерство образования Камчатского края (телефон 8-4152-
412752) и обеспечивают передачу участника ГИА родителям или законным 
представителям участника ГИА.

2.3.  Вход в аудиторию и проведение экзамена
После проведения термометрии и других мероприятий на входе в ППЭ 

участника ГИА сразу необходимо направить в аудиторию проведения экзамена. 
Сбор участников ГИА группами для направления в аудиторию запрещен.
От входа в ППЭ до своего рабочего места в аудитории участник 

перемещается в одноразовой медицинской маске. 
Находясь на своем рабочем месте в аудитории ППЭ, участник по желанию 

может снять медицинскую маску. Организаторам в аудитории следует 
контролировать, чтобы при каждом выходе из аудитории участник ГИА вновь 
надевал ее. При этом по прошествии 2-х часов после начала экзамена участнику 
ГИА при выходе из аудитории необходимо выдать новую медицинскую маску.

Рассадка участников ГИА в аудитории должна быть зигзагообразной.



В ходе инструктажа, проводимого перед началом экзамена, организатор в 
аудитории должен напомнить участникам ГИА о соблюдении мер 
предосторожности, направленных на предупреждение распространения 
инфекции (обрабатывать руки антисептическим средством, не трогать лицо 
руками).

Перед началом печати и передачи экзаменационных материалов 
участникам ГИА организаторам следует обрабатывать руки антисептическим 
средством.

 
2.4.  Общественное наблюдение в ППЭ
Общественные наблюдатели, как и все специалисты, задействованные при 

проведении ГИА, на протяжении всего времени нахождения в ППЭ должны быть 
в одноразовых медицинских масках и перчатках и соблюдать дистанцию не 
менее 1,5 метра. Если общественный наблюдатель отказывается соблюдать 
указанное требование, то член ГЭК вправе удалить его из ППЭ. При этом член 
ГЭК должен составить в свободной форме соответствующий акт. 

При входе в ППЭ общественные наблюдатели должны пройти 
термометрию. При наличии признаков респираторного заболевания 
(повышенная температура, кашель, насморк) общественные наблюдатели в ППЭ 
не допускаются.

Для дополнительного обеспечения безопасности участников ГИА 
общественные наблюдатели не допускаются в аудитории для наблюдения за 
ходом проведения экзамена.  Наблюдать за проведением экзамена в аудитории 
можно удаленно из Штаба ППЭ. В случае нарушения порядка проведения 
экзамена общественный наблюдатель незамедлительно сообщает об этом члену 
ГЭК. 

Если общественных наблюдателей на пункте несколько, то в Штабе ППЭ 
может находиться только один из них, остальные наблюдатели должны 
оставаться в коридорах ППЭ. Общественные наблюдатели могут наблюдать за 
проведением экзамена в аудитории из Штаба ППЭ поочередно, заранее 
договорившись между собой о времени наблюдения. 


