
 

Уважаемые руководители! 

 

На территории Забайкальского края 26 мая 2022 прошел первый 

экзамен государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по географии, литературе, химии. Для проведения 

экзамена была организована работа 36 ППЭ, из них 32 ППЭ для ЕГЭ по 

химии, 28 ППЭ- для ЕГЭ по географии, 29 ППЭ для ЕГЭ по литературе для 

793 участников. Неявка составила – 17.9% (142 участника)  

ГУ «КЦОКО Забайкальского края» по итогам проведения ЕГЭ 

рекомендует: 

 1. При планировании работников ППЭ на экзамены, предусмотреть 

резервный состав специалистов на случай неявки распределённых 

работников в день экзамена по объективным причинам.  

  При подготовке и проведении ЕГЭ 26.05.2022 некачественное 

выполнение распределения работников в 3 ППЭ, потребовало изменение 

рассадки и повторного отправления в ППЭ, что является нарушением. 

 2. При получении рассадки, которая осуществляется за два рабочих дня 

до экзамена, необходимо: проверить наличие всех участников и работников в 

рассадке, соответствие назначенных аудиторий, уделить особое внимание на 

условия для участников с ОВЗ (при наличии). 

  3. При проведении инструктажа руководителям ППЭ обратить особое 

внимание на действия организаторов в аудитории при распечатке и выдачи 

участникам экзамена экзаменационных материалов (далее-ЭМ).  

 26.05.2022 было отмечено следующее нарушение инструкции печати и 

распределение ЭМ участникам экзамена:  

 организатор, ответственный за проверку качества печати, берет по 

листочку печатающихся   материалов, перебирает и складывает их в 

комплект, который кладет на стол участника. 

 4. Обратить членам ГЭК, руководителям ППЭ особое внимание на 

исключение следующих нарушений, отмеченных федеральными 

наблюдателями:  

Министерство образования и  науки   

Забайкальского края 

Государственное учреждение 

«Краевой центр оценки качества 

образования Забайкальского края»  
(ГУ КЦОКО Забайкальского края) 

672007, г. Чита, ул. Балябина, д, 44,  

факс: 8 (3022) 92-77-77 

E-mail: crpo-zab@mail.ru 

ОКПО 46999724, ОГРН 1027501159993 

ИНН 7534013626, КПП 753401001 

 

27.05.2022 № 158 

на № _______ от ______________ 

 

 

Руководителям органов 

самоуправления в сфере 

образования 

Муниципальным 

администраторам ГИА11 

Руководителям ППЭ ГИА11 



- организаторы не проверяют комплексность ЭМ у участников, выходящих 

из аудитории; 

- организаторы не зачитывают (не полностью зачитывают) протокол об 

окончании экзамена в аудитории на камеру 

ВАЖНО!!! В марте 2022 года в образовательных учреждениях были 

отменены некоторые противоэпидемические меры, введенные в предыдущие 

годы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

В СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» внесены изменения: 

 отменено требование по закреплению за каждым классом 

отдельного учебного кабинета; 

 отменено требование по соблюдению в местах проведения 

аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров 

посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.  

Вместе с тем, ряд требований СП 3.1/2.4.3598-20 к проведению 

противоэпидемических мероприятий сохранился: 

 составление графиков явки обучающихся на итоговую аттестацию в 

целях минимизации контактов обучающихся; 

 уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в организацию, помещения для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 генеральная уборка не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком проведения экзаменов и режима работы организации; - проведение 

термометрии при входе в ППЭ; 

  использование членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами); 

 организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356440/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/


смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

  время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать 30 

минут. 
 

 

  

Директор                                                        М.Г.Габдрахманов



 


