
Частное Учреждение Общеобразовательная Организация 

«Новая школа «Юна» 

141980, г. Дубна Московской  области, ул. Попова, дом 10;тел. 8(985)995-42-26; 

 E-mail: smel_lora@mail.ru ; ОГРН   1135000005304;ИНН 5010998147; КПП  501001001 

 

ПРИКАЗ № 64/О                                                                                             от 19.06.2020 г. 

 

«Об организации выполнения Стандарта проведения 

 единого государственного экзамена 

в ЧУОО «Новая школа «Юна» в 2020 году и исполнении  

нормативных документов федерального уровня  

в целях недопущения распространения  

новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» 
 
 

В целях подготовки к организованному проведению экзаменов в 2020 году в условиях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и во исполнение  
• письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека при проведении экзаменов от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24,  
• письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 июня 2020 

года № 02-32 «Рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COV1D-19)»,  
• письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05июня 2020 

года № 02-35 «О направлении Рекомендаций по организации и проведению экзаменов в 

условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19) в 2020 году»,  
• распоряжения первого заместителя Правительства Московской области от 29.05.2020 

№44-р «Об утверждении Стандарта по организации работы образовательных 
организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов для 
проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019)»,  

• приказа ГОРУНО от от 10.06. 2020 № 183/1.1-05 «Об организации выполнения 

Стандарта проведения единого государственного экзамена на территории г. Дубны 

Московской области в 2020 году и исполнении нормативных документов 

федерального уровня в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19)»                                                                                    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Лановой Н.С. ознакомить лиц, задействованных при 

проведении ЕГЭ в 2020 году, и выпускников 11 класса (участников ЕГЭ) с отдельными 

пунктами плана мероприятий по исполнению «Стандарта по организации работы 

образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения 

экзаменов для проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19)». 
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Участников  ЕГЭ,  их  родителей,  а  также 

  

2. сопровождающих  выпускников 

 ознакомить с графиком прибытия участников ЕГЭ в ППЭ в период с 03.07.2020 по 

 24.07.2020 (приложение 1).   

3. Сотрудникам  школы  -  ответственным  лицам, привлекаемым  на  ЕГЭ,  

в обязательном порядке пройти тестирования на новую коронавирусную инфекцию 

(график и список прилагаются. Приложение 2).  
4. Обеспечить ознакомление выпускников с правилами проведения ЕГЭ в ППЭ в  

условиях профилактики распространения коронавирусной инфекции под роспись.  
5. Оперативно размещать официальную информацию Рособрнадзора,  

Министерства образования Московской области, ГОРУНО, школы о проведении 

экзаменов в 2020 году, о принимаемых нормативных правовых актах и методических 

документах, регламентирующих особенности проведения экзамена в 2020 году, на 

сайте школы.  
6. Издать приказ по школе о сопровождении и возложить на сопровождающих 

специальные полномочия и ответственность за здоровье и жизнь выпускников; 

предупредить их 

- о перечне документов, которые они должны иметь с собой:  
• Приказ о назначении в качестве сопровождающего, 
• Паспорт. 

- о соблюдении графика прибытия в ППЭ и обеспечения социальной дистанции 

выпускниками. 

7. При проведении инструктажа заместителем директора по УВР Лановой Н.С. для 

участников экзамена уделить особое внимание информации о соблюдении мер 

предосторожности, направленных на предупреждение распространения инфекции 

(обрабатывать руки антисептическим средством, не трогать лицо руками, соблюдать 

дистанцию 1.5 м.). 

8. Не допускать централизованного сбора участников единого государственного 

экзамена. 

9. Зам. директора по УВР Лановой Н.С. рассмотреть возможность организации 

контроля направления участников ЕГЭ к месту проживания по завершении экзаменов 

с целью исключения сбора участников ЕГЭ группа. 

10. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Директор ________________________/Смелянская Л.В./  
 
С приказом ознакомлен(ы) 

 _____________________/Лановая Н.С./ 

_____________________/Фролова М.Н./ 

_____________________/Рукавишникова Е.В./ 

_____________________/Соколова А.Г./ 

_____________________/Перевощикова М.Г./ 

_____________________/Лазарева Е.А./ 

_____________________/Лепунова С.А./ 

_____________________/Трифонова О.М./ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено приказом по Дубненскому ГОРУНО 

От 10.06.2020 г. № 183/1.1-05 

 

Дата экзамена 03.07.2020 (пятница) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

1 МБОУ 

Гуманитарно-

эстетическая 

гимназия № 11 

г .Дубны 

0908 ЧОУ «Юна» 1 

 

ГЕОГРАФИЯ 

09.00-09.10 

 

ЧОУ «Юна» 2 ЛИТЕРАТУРА 

09.20-09.45 

 

2 МБОУ СОШ 

 № 7 СУИОП г. 

Дубны 

0905 ЧОУ «Юна» 5 ИНФОРМАТИКА 

09.25-09.45 

 

 

 

Дата экзамена 07.07.2020 (вторник) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

3 МБОУ СОШ 

 № 5 

г .Дубны 

0904 ЧОУ «Юна» 13 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

09.15-09.30 

 

 

 

Дата экзамена 10.07.2020 (пятница) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

4 МБОУ СОШ 

 № 5 

г .Дубны 

0904 ЧОУ «Юна» 6 

 

МАТЕМАТИКА 

09.35-09.45 

 

 

 

Дата экзамена 13.07.2020 (понедельник) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

5 МБОУ 

Гуманитарно-

эстетическая 

гимназия № 11 

г .Дубны 

0908 ЧОУ «Юна» 2 

 

ИСТОРИЯ 

09.00-09.10 

 

 



Дата экзамена 13.07.2020 (понедельник) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

6 МБОУ СОШ 

 № 7 СУИОП г. 

Дубны 

0905 ЧОУ «Юна» 1 

 

ФИЗИКА 

09.35-09.45 

 

 

 

Дата экзамена 16.07.2020 (четверг) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

7 МБОУ 

Гуманитарно-

эстетическая 

гимназия № 11 

г .Дубны 

0908 ЧОУ «Юна» 4 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

09.20-09.30 

 

МБОУ СОШ 

 № 7 СУИОП г. 

Дубны 

0905 2 ХИМИЯ 

09.25-09.35 

 

 

 

Дата экзамена 20.07.2020 (понедельник) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

8 МБОУ 

Гуманитарно-

эстетическая 

гимназия № 11 

г .Дубны 

0908 ЧОУ «Юна» 5 

 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК (письменно) 

09.20-09.30 

 

3 БИОЛОГИЯ 

09.35-09.45 

 

 

 

Дата экзамена 22.07.2020 (среда) 

№ п/п ППЭ ОО Кол-во 

участников 

экзамена 

Приход в ППЭ 

 
 Наименование  

ППЭ 

Код 

ППЭ 

Наименование ОО 

7 МБОУ 

Гуманитарно-

эстетическая 

гимназия № 11 

г .Дубны 

0908 ЧОУ «Юна» 5 

 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК (устно) 

09.15-09.25 

 

 



Приложение 2 

Утверждено приказом по Дубненскому ГОРУНО 

От 10.06.2020 г. № 183/1.1-05 
 

График тестирования организаторов ЕГЭ 

 

 

Дата тестирования – 29.06.2020 ( понедельник) 
 

Код 

ППЭ 

Адрес  ФИО работника Место работы 

908 141980, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Попова, д.9 

Фролова Марина Николаевна ЧУОО 

 «Новая школа 

«Юна» 

908 141980, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Попова, д.9 

Рукавишникова  

Елена Владимировна 

ЧУОО 

 «Новая школа 

«Юна» 

908 141980, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Попова, д.9 

Соколова  

Антонина Геннадьевна 

ЧУОО 

 «Новая школа 

«Юна» 

908 141980, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Попова, д.9 

Перевощикова  

Марина Георгиевна 

ЧУОО 

 «Новая школа 

«Юна» 

908 141980, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Попова, д.9 

Лазарева Елена Аркадьевна ЧУОО 

 «Новая школа 

«Юна» 

908 141980, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Попова, д.9 

Лепунова  

Светлана Александровна 

ЧУОО 

 «Новая школа 

«Юна» 

908 141980, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Попова, д.9 

Трифонова Ольга Михайловна ЧУОО 

 «Новая школа 

«Юна» 

 

 

  
 


