
П Р И К А З

05.05.2022 г. Торжок №112

Об обеспечении организованного проведения единого государственного
экзамена в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 №273 
«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 №189/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 17.11.2021 
№ 834/1479 (зарегистрировано Минюстом РФ per. № 66342 от 15.12.2021), «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», письмом Рособрнадзора 
от 31.01.2022 №04-18 «О направлении методических документов, рекомендуемых к 
использованию при организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования Тверской области от 10.03.2022 
№229/ПК «Об утверждении пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на территории Тверской 
области в 2022 году», в целях обеспечения организованного проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестацию выпускников 11-х 
классов в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, утверждёнными Министерством просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
2. Утвердить график отвлечения педагогических работников общеобразовательных 
организаций муниципального образования городского округа города Торжка для работы в 
пункте проведения экзаменов (далее - ППЭ) (приложение!).
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №5» Егоровой М.В.:
3.1.При подготовке общеобразовательной организации к работе в режиме пункта 
проведения экзамена обеспечить неукоснительное выполнение п.55-58 приказа 
Минпросвещения РФ от 07.11.2018 №189/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», рекомендаций инструктивно-методического письма Рособрнадзора: 
приложения 2 от 31.01.2022 №04-18 «Методические рекомендации по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена в 
2022году», приложения 13 к письму Рособрнадзора от 31.01.2022 №04-18 «Методические 
рекомендации по организации видеонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2022 году», 
приложения 14 к письму Рособрнадзора от 31.01.2022 №04-18 «Методические 
рекомендации по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного
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экзамена для лиц ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
в 2022 году» приложения 15 к письму Рособрнадзора от 31.01.2022 №04-18 
«Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена по учебному предмету «информатика и ИКТ» в компьютерной форме».
3.2. Выделить из аудиторного фонда общеобразовательной организации помещение для 
размещения руководителя ППЭ (штаб), обеспечить работу интернета по отдельному 
каналу в штабе ППЭ и резервного источника Интернета, аудитории для проведения 
экзаменов, помещение для общественных наблюдателей, а также помещение для лиц, 
имеющих право находиться в ППЭ во время проведения экзамена. При необходимости 
выделить дополнительное помещение; для проведения питания, лечебно 
профилактических мероприятий и отдыха детей с ОВЗ и инвалидов (по необходимости). 
Подготовить рабочее место для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка. 
Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ЕГЭ, требованиям 
техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.
3.3. В здании общеобразовательной организации до установленной рамки стационарного 
металлоискателя у входа в ППЭ выделить места для личных вещей участников ЕЕЭ, а 
также места для личных вещей лиц, привлекаемых к проведению единого 
государственного экзамена, и лиц, присутствующих в ППЭ. Помещения для размещения 
уполномоченных представителей 0 0  (сопровождающих), а также представителей СМИ, 
имеющих аккредитацию.
3.4.Обеспечить работу медицинского кабинета, выполнение требований техники 
безопасности и санитарно-гигиенических норм. Взять под контроль обеспечение 
медикаментами и медицинским оборудованием медицинского кабинета. Включение 
видеонаблюдения и аппаратов блокировки сигналов мобильной связи, работоспособность 
стационарного металлоискателя, а также бесперебойную работу техники, используемой в 
проведении ЕГЭ.
3.5.Обеспечить прибытие медицинских работников в ППЭ к 08 часам 00 минутам для 
организации прохода в ППЭ работников, задействованных в проведении единых 
государственных экзаменов, и участников экзаменов с учетом проведения медицинскими 
работниками термометрии и визуального осмотра на наличие признаков респираторных 
заболеваний и обработки рук антисептическим средством.
3.6. Взять под личный контроль генеральные уборки с применением дезинфицирующих 
средств мест проведения экзаменов до их начала и после завершения, ведение журнала 
уборки помещений.
3.7. Обеспечить штаб и аудитории ППЭ табличками, располагающимися в зоне видимости 
видеокамер и содержащими сведения о коде ППЭ, номерах аудиторий, а также 
табличками, содержащими сведения о том, что ведётся видеонаблюдение. Оформить 
номера рабочих мест участников ЕГЭ в шахматном порядке формат номера не менее А 5 
(письмо ГБУ «ТверьИнформОбр» от 11.02.2019 № 28).
3.8. Оформить информационный стенд для участников ЕГЭ с Правилами для участников 
ЕГЭ, информацией о порядке подачи апелляций, телефонах и адресах государственной 
экзаменационной комиссии, конфликтной комиссии, органа Управления образования, 
обеспечивающих проведение ЕГЭ на территории городского округа города Торжка и 
Тверской области.
3.9. Обеспечить оборудование штаба и аудиторий ППЭ в соответствии с требованиями 
приказа Минпросвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», рекомендаций инструктивно-методического письма 
Рособрнадзора от 31.01.2022 № 04-18 приложениями № 2,13,14,15.

3.10. Обеспечить условия для проведения технической готовности ППЭ техническими 
специалистами и руководителем ППЭ и включения режима видеонаблюдения. Доложить



в установленном порядке региональному координатору о работе системы 
видеонаблюдения 17 мая 2022 года.
3.11.Создать условия для бесперебойной работы блокираторов сигналов мобильной связи, 
зарегистрированных в территориальных органах Роскомнадзора.
3.12.Обеспечить оборудование аудиторий, используемых для проведения экзамена по 
иностранным языкам (устная часть) и Информатике и информационно-коммутационным 
технологиям согласно рекомендаций инструктивно-методического письма Рособрнадзора, 
от 31.01.2022 №04-18.
3.13. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 
производства, в том числе через установки с дозированном розливом воды ( кулеры, 
помпы), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой м проведение обработки 
кулеров и дозаторов.
3.14.0беспечить передачу МБОУ СОШ №5 руководителю ППЭ 0501, в сроки, 
установленные приказом Минпросвещения России от17.11.2021 № 834/1479
(зарегистрировано Минюстом РФ per. № 66342 от 15.12.2021) «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2022 году»
4.Руководителю ППЭ 0501 Никулиной В.Г.:
4.1.Провести инструктажи всех категорий работников, привлекаемых к проведению 
экзамена в ППЭ 0501, а также ознакомить их под подпись с необходимыми материалами и 
инструкциями, правилами антитеррористической, противопожарной безопасности техники 
безопасности в ППЭ 18 мая 2022 года в 15-00 часов, место проведения инструктажа -  
актовый зал МБОУ СОШ №5.
4.2.Провести совместно техническими специалистами тренировочное тестирование 
текущего состояния и включения режима видеонаблюдения. Доложить в установленном 
порядке региональному координатору о работе системы видеонаблюдения 17 мая 2022 
года.
4.3.Обеспечить приемку ППЭ от руководителя МБОУ СОШ №5 в сроки, установленные 
приказом Минпросвещения РФ от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», приказом Минпросвещения России от 17.11.2021 № 
834/1479 (зарегистрировано Минюстом РФ per. № 66342 от 15.12.2021) «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2022 году».
5.Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций (МБОУ 
СОШ №1,3,4, 5, 6, 8, МБОУ «Гимназия №2» и «Гимназия №7»):
5.1.Ознакомить участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) с 
нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ, правилами 
заполнения бланков ЕГЭ-2022, сроками и порядком ознакомления с результатами ЕГЭ, 
порядком подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами. Оформить журналы 
инструктажей с личными подписями обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
5.2.0знакомить под подпись педагогических работников, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ, с порядком и сроками отвлечения их от основной работы, местом расположения ППЭ 
и временем и порядком прибытия в ППЭ (приложение 1). Оформить журнал инструктажа 
с личными подписями работников.
5.3. Направить педагогических работников 18 мая 2022 года к 15-00 часам в МБОУ СОШ 
№5 на инструктаж по проведению единых государственных экзаменов в 2022 году.
5.4. В дни проведения ЕГЭ направить лиц, привлекаемых к его проведению к 8-00 часам 
утра в ППЭ 501 (МБОУ СОШ №5), расположенного по адресу : город Торжку



ул.Мира,д.30а в соответствии с приложением 1. Работникам, привлекаемым к проведению 
ЕГЭ, иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). В случае неявки 
организаторов ЕГЭ на экзамен предоставлять служебные записки с приложением 
подтверждающих документов.
5.5.Выдать до 17 мая 2022 года участникам ЕГЭ уведомления на экзамены.
5.6.Назначить приказом по общеобразовательной организации должностных лиц, 
являющихся уполномоченными представителями общеобразовательной организации 
(сопровождающими), возложить на них ответственность за соблюдение техники 
безопасности, за жизнь и здоровье участников ЕГЭ во время следования в пути к месту 
сдачи ЕГЭ. Установить место сбора участников ЕГЭ, порядок их прибытия в ППЭ. 
Сопровождающим иметь с собой документ удостоверяющий личность (паспорт), копию 
приказа общеобразовательной организации о назначении их сопровождающим, а также 
объяснительные документы в случае неявки участников ЕГЭ для сдачи ЕГЭ по выбору.
5.7.Обеспечить своевременную явку участников ЕГЭ с сопровождающими лицами в ППЭ, 
к 9-00 часам утра. Лицам, сдающим ЕГЭ, иметь паспорт, уведомление (оставить до входа в 
ППЭ с личными вещами), 2 ручки (черный гель), бутилированную питьевую воду (с 
бутылки предварительно снять этикетку), шоколад не упакованный в фольгу, а также 
устройства и материалы, которыми разрешено пользоваться на ЕГЭ в соответствии с 
приказом Минпросвещения России от 17.11.2021 № 834/1479 (зарегистрировано 
Минюстом РФ per. № 66342 от 15.12.2021) «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2022 году». Случаи неявки участников ЕГЭ на экзамен подтверждать 
объяснительными и документами.
6.Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования»:
6.1.Ознакомить под подпись педагогических работников, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ, с порядком и сроками отвлечения их от основной работы, местом расположения 
ППЭ и временем и порядком прибытия в ППЭ (приложение 1).
6.2.В дни проведения ЕГЭ направить лиц, привлекаемых к его проведению 
к 8-00 часов в ППЭ 501 (МБОУ СОШ №5) расположенного по адресу: город Торжк 
ул.Мира,д.30а, в соответствии с приложением 1. Работникам, привлекаемым к 
проведению ЕГЭ, иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). В 
случае неявки организаторов ЕГЭ на экзамен предоставлять служебные записки с 
приложением подтверждающих документов.
7.Муниципальному координатору по проведению ЕГЭ на территории муниципального 
образования городского округа города Торжка Беленькой В.В.:
7.1.Своевременно выдать уведомления выпускникам прошлых лет.
7.2.Своевременно оповестить сервисные службы, обеспечивающие бесперебойную работу 
ППЭ, о датах и месте проведения ЕГЭ.
7.3.Обеспечить своевременную выдачу результатов ЕГЭ руководителям образовательных 
организаций или должностным лицам, ответственным за проведение ЕГЭ в 
общеобразовательных организаций.
7.4.Подготовить итоговую информационно-аналитическую справку о 
проведении государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена выпускников общеобразовательных организаций в городском округе городе 
Торжке.
8. Техническим специалистам, привлекаемым к организации и проведению ЕГЭ: Исаеву 
Г.С., Вязгичеву И.А., Матвееву В.И., Трепову P.M., Кукушкиной Н.К.:



8.1. Вести Журнал доступа к программно-аппаратному комплексу видеонаблюдения 
согласно приложению 13 инструктивно-методического письма Рособрнадзора от
31.01.2022 №04-18 «Методические рекомендации по организации систем
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по программам 
среднего общего образования», неукоснительно выполнять Методические рекомендации 
по организации систем видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования».
8.2. Неукоснительно выполнять регламенты проведения процедуры ЕГЭ на основании 
письма Рособрнадзора от 31.01.2022 №04-18 «О направлении методических документов, 
рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 
среднего общего образования»: руководство по получению экзаменационных материалов 
по сети Интернет, печати КИМ в аудитории ППЭ, сканировании материалов в ППЭ, 
проведение ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть), по информатике и ИКТ.
9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

льника О.Н. Авдонина


