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О проведении Единого  
государственного экзамена в 2020 году 
на территории Борисовского района

В целях организованного проведения Единого государственного 
экзамена, обеспечения общественного порядка в период его проведения, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2013 г. №755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»; приказом 
Минпросвещения России №190 и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», приказом 
Рособрнадзора от 17.06.2020 г. №58662 «Об особенностях проведения 
государственного экзамена в 2020 году», приказом Рособрнадзора от 
10.12.2018 г. №52952 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», письмом Рособрнадзора от 01.06.2020 г. 
№02-32 «О направлении рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ в 
2020 году в условиях распространения COVID-19», приложением 9 к письму 
Рособрнадзора от 16.12.2019 г. №10-1059 «Методические рекомендации по 
подготовке и проведению государственного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов в 2020 году»:

1. Начальнику управления образования администрации 
Борисовского района (Чухлебова Е.И.):



1.1. Организовать проведение Единого государственного экзамена 
для выпускников 11 классов муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений района и областного государственного 
общеобразовательного учреждения согласно прилагаемому графику 
(приложение № 1);

1.2. Подготовить пункт проведения экзамена, находящийся по 
адресу: п. Борисовка, ул. Советская, 1 (ОГБОУ «Борисовская СОШ им. 
Рудого») в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке и 
проведению Единого государственного экзамена в пунктах проведения 
экзаменов в 2020 году (Чухлебова Е.И., Головко И.В.).

2. Начальнику управления культуры администрации Борисовского 
района (Говорищева И.В.) предоставить стоянку, находящуюся по адресу: п. 
Борисовка, пл. Ушакова, 5а (ЦКР «Борисовский»), для автотранспорта 
общеобразовательных учреждений, согласно графику.

3. Руководителям муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений района организовать доставку 
выпускников к месту проведения Единого государственного экзамена 
(ОГБОУ «Борисовская СОШ им.Рудого»).

4. Рекомендовать ОМВД России по Борисовскому району (Старцев 
А.В.) организовать дежурство сотрудников на пункте проведения экзамена во 
время проведения экзаменационных процедур с целью обеспечения 
безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, недопущения 
чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка.

5. Рекомендовать ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» (Дюмин А.С.) 
обеспечить медицинское обслуживание единого государственного экзамена.

6. Рекомендовать производственному отделу подразделения
«Борисовский район» филиала «Западный» ГУП Белгородская область 
«Белоблводоканал» (Бабич И.В.) организовать бесперебойную работу 
водоснабжения ППЭ.

7. Рекомендовать Белгородскому филиалу «Борисовский
межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций» ПАО 
«Ростелеком» (Меняйло И.А.) организовать бесперебойную работу сети 
Интернет в ППЭ.

8. Рекомендовать филиалу «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 
(Шабров Р.А.) организовать бесперебойную работу электроэнергии в ППЭ.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Борисовского района по социально
культурному развитию Кравченко С.Н.

Глава администрации 
Борисовского района Н. И. Давыдов



Утверждено 
распоряжением 
администрации 

Борисовского района 
от « 2020г. Ш Хи’

График
проведения Единого государственного экзамена в 2020 году 

на территории Борисовского района

№ п/п Дата проведения 
экзамена

Н аименование экзамена

1 03.07.2020 Информатика и ИКТ, 
литература

2 06.07.2020 Русский язык

3 07.07.2020 Русский язык

4 10.07.2020 Математика профильная

5 13.07.2020 Физика, история

6 16.07.2020 Химия, обществознание

7 20.07.2020 Биология

8 24.07.2020 Физика, обществознание


