Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11
г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ №11)
ул. Попова, д.9,г. Дубна, Московская обл.,141981, т.216-67-67*5111
e-mail: school11@uni-dubna.ru
ОГРН 1035002203466 ИНН 5010028043 КПП 501001001

от 11.06. 2020

№ 183- б

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)
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 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)»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Обеспечить исполнение Распоряжения первого заместителя Правительства Московской
области от 29.05.2020 №44-р «Об утверждении Стандарта по организации работы
образовательных организаций, на базе гимназии, как пункта проведения экзаменов № 0908 для
проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COV1D-2019)»:
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1) утвердить План мероприятий гимназии по исполнению «Стандарта по организации работы

образовательных организаций, на базе гимназии в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции
(COV1D-19)» на территории городского округа Дубна и
обеспечению деятельности пунктов проведения экзаменов единого государственного экзамена,
сформированных на базе образовательных организаций (приложение № 1.);
2)использовать в практической деятельности форму Уведомления о готовности пунктов
проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена и соблюдении
требований 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 (COV1D19)», утвержденную распоряжением первого заместителя Председателя Правительства
Московской
области
от
29
мая
2020
№44-р
(приложение
2.)
3)учесть в работе график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ в период с 03.07.2020 по 24.07.2020
(приложение 3,4.)
3.Байкову Е.А., заместителя директора по УВР, Карабанову Т.А., заместителя директора по
АХР, назначить контролерами- стюардами (COVID-19), с наделением следующих специальных
полномочий:
 Контроль выполнения мероприятий Стандарта:
 нахождение всех специалистов ППЭ на протяжении всего времени нахождения в ППЭ в
масках и перчатках;
 не допущение централизованного сбора участников единого государственного экзамена;
 определить логистику передвижения участников ЕГЭ при входе в ППЭ и их перемещения
до аудиторий, не допуская скопления участников ЕГЭ при входе в ППЭ и аудиторию, в
зоне рекреации;
 обеспечение соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между участниками
ЕГЭ, лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, зигзагообразную рассадку за партами
(по 1 человеку)
 проинструктировать сотрудников, привлеченных для проведения ЕГЭ соблюдению
дистанции при перемещениях по коридорам ППЭ, возле туалетных комнат и внутри них.
 Контроль за ведением Журналов
 Проведение инструктажа сотрудников по вопросу профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции
 Контроль за соблюдением мер личной гигиены (защитные средства, маски, перчатки)
4. Карабанову Т.А., контролера-стюарда, и Прислонову О.Н., заместителя директора по УВР,
назначить ответственными за контроль соблюдения дистанции на территории, прилегающей к ППЭ
5. Байкову Е.А., заместителя директора по УВР, назначить ответственным за организацию
проведения тестирования ответственных лиц, привлекаемых на ЕГЭ, на новую коронавирусную
инфекцию (график и список прилагаются. Приложение 5.)
6. Байковой Е.А., Карабановой Т.А., принять в работу утвержденные формы для
документирования деятельности
 Журнал учета тестирования сотрудников организации на COV1D-19 (приложение 6.)
 Журнал (табель) прибытия и убытия сотрудников организации (приложение 7.)
 Журнал проведения инструктажа сотрудников по вопросу профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции COV1D-19 (приложение 8.)
 Журнал учета сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ (приложение 9.)
 Журнал учета участников ЕГЭ с выявленными симптомами ОРВИ (приложение 10.)
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Журнал учета проведенных дезинфицирующих мероприятий по профилактике
распространения коронавирусной инфекции COV1D-19 (приложение 11.)
 Журнал учета проведенных мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции (приложение № 12.)
7. Байковой Е.А., подготовить Уведомление о готовности ППЭ и соблюдении требований
Стандарта посредством Межведомственной системы электронного документооборота
Московской области.
8. Шиховой Н.В., секретарю, отправить в Управление народного образования Администрации
городского округа Дубна на имя начальника ГОРУНО Т. К. Виноградовой:
 Уведомление о готовности ППЭ и соблюдении требований Стандарта посредством
Межведомственной системы электронного документооборота Московской области
 Скан-копии принятых внутренних распорядительных актов представить в ГОРУНО
Минаевой Н. М. в срок до 15.06.2020
9. Байкову Е.А., назначить ответственной за подготовку аудиторий проведения ЕГЭ, с учетом
требований стандарта:
 обеспечить расстановку рабочих мест участников ЕГЭ в аудиториях ППЭ с учетом
необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров между рабочими местами
 лишние парты и стулья из аудитории убрать.
10. Распопову В.А., заместителю директора по безопасности:
1) принять участие во внеплановом совещании (формат ВКС) с экспертом по
безопасности ГОРУНО г. Дубны Московской области по вопросам организации и
обеспечения безопасных условий проведения единого государственного экзамена;
2)обеспечить взаимодействие гимназии № 11 с Управлением народного образования
Администрации г.Дубны с ГАУЗ МО «ДГБ» на предмет обеспечения присутствия
медицинских работников в дни проведения экзаменов выпускников 11-х классов в
пунктах проведения экзаменов с 7.45 до 16.00, с наделением следующими
полномочиями: термометрия, оказание первичной медико-санитарной помощи в
порядке, установленном законодательством; обеспечение ведения Журнала учёта
участников ЕГЭ, обратившихся к медицинскому работнику во время проведения
экзамена; взаимодействие с медицинскими службами в дни проведения ЕГЭ для
обеспечения максимально быстрого реагирования при поступлении звонка в скорую
медицинскую помощь;
3) в целях подготовки ППЭ в соответствии со Стандартом:
 определить время прихода сотрудников в ППЭ, необходимое на организацию прохода в ППЭ с
учетом требований социальной дистанции, проведения термометрии;
 нанести разметку или определить расположение ленточных ограждений, которые будут
установлены на территории ППЭ и на входе в ППЭ; при необходимости нанести разметку в
туалетных комнатах;
 продумать схему распределения потоков участников ЕГЭ при входе в ППЭ с учетом
утвержденного графика прибытия участников ЕГЭ;
 определить места ожидания входа в ППЭ
 определить территорию (желательно на открытом воздухе), где будут располагаться
прибывшие вне графика участники ЕГЭ в ППЭ, и нанести там разметку для соблюдения
дистанции не менее 1,5 метров;
 обеспечить установку дозаторов с антисептическим средством в месте проверки паспортных
данных участников ЕГЭ;
 проверить работоспособность переносных металлоискателей.
11. Карабановой Т.А. заместителю директора по АХР:
1) подготовить достаточное количество термометров для измерения температуры тела на входе,
проверить их работоспособность;
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2) оценить время, необходимое для прохода в ППЭ одного участника ЕГЭ с учетом проведения
термометрии и визуального осмотра медицинским работником на наличие признаков
респираторных заболеваний и обработки рук антисептическим средством;
3) организовать место или места для раздельного хранения личных вещей участников ЕГЭ;
4) обеспечить наличие и достаточность в ППЭ средств индивидуальной защиты (медицинских
масок и одноразовых перчаток) для всех специалистов ППЭ в достаточном количестве с учетом
необходимости их смены каждые 2 - 3 часа;
5) обеспечить наличие необходимого количества питьевой воды;
6) проверить работу обеззараживателей воздуха в случае их использования;
7) обеспечить наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых бумажных
салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах;
8) для обработки компьютеров (ноутбуков) и гарнитур при проведении ЕГЭ по английскому
языку (устно) закупить специальные антисептические салфетки.
12. Байковой Е.А. заместителю директора по УВР, контролёру-стюарду:
1) совместно с сотрудниками гимназии обеспечить расстановку рабочих мест участников ЕГЭ в
аудиториях ППЭ с учетом необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров между
рабочими местами;
2) проинструктировать организаторов в аудитории о необходимости соблюдения социальной
дистанции при сборе экзаменационных работ ;
3) обеспечить наличие в аудиториях антисептических средств и при инструктаже сотрудников
рекомендовать организаторам в аудиториях ППЭ обрабатывать руки антисептическим средством
перед началом печати и передачи участникам ЕГЭ экзаменационных материалов;
4) рекомендовать общественным наблюдателям:
 в ходе экзамена преимущественно присутствовать в коридорах ППЭ, на входе в ППЭ, в
штабе ППЭ;
 наблюдать за проведением экзамена в аудитории необходимо удаленно из штаба ППЭ. В
случае нарушения порядка проведения экзамена незамедлительно сообщать об этом члену
государственной экзаменационной комиссии.
 учесть, что допуск общественных наблюдателей в места осуществления общественного
наблюдения производится только при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, и удостоверения или электронной версии удостоверения.
 о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях риска распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19): прохождение термометрии на входе в места
осуществления общественного наблюдения, использование средств индивидуальной
защиты (масок и перчаток), обработка рук дезинфицирующими средствами, соблюдение
социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и т.д.
5) обратить особое внимание на соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований при
проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») организаторам в аудитории или
другим лицам, уполномоченным руководителем ППЭ, обеспечить обработку дезинфицирующими
средствами компьютеры (ноутбуки), а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном)
после каждого участника ЕГЭ; отключать гарнитуру (наушники с микрофоном) от компьютера
(ноутбука) запрещается. Для обработки компьютеров (ноутбуков) и гарнитур рекомендуется
использовать специальные антисептические салфетки.
13. Байковой Е.А., Карабановой Т.А., Распопову В.А., Прислоновой О.Н., при проведении
региональных тренировок и пробного экзамена:
 отработать действия и определить время, необходимое на организацию прохода в ППЭ
специалистов, задействованных при проведении экзамена, с учетом проведения термометрии;
 проверить наличие разметки или расположения ленточных ограждений, которые будут
установлены на территории ППЭ, в том числе при необходимости в туалетных комнатах, и на
входе в ППЭ;
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 отработать реальность графика прибытия участников ЕГЭ в ППЭ;
 оценить реальность территорию (желательно на открытом воздухе), где будут располагаться
прибывшие вне графика участники ЕГЭ в ППЭ, и нанести там разметку для соблюдения
дистанции не менее 1,5 метров;
 отработать действия по организации прохода в ППЭ или к месту ожидания входа в ППЭ;
 в месте проверки паспортных данных участников ЕГЭ установить дозатор с антисептическим
средством и рекомендовать лицам, обеспечивающим проверку, обрабатывать руки после
каждой проверки;
 проверить работоспособность переносных или стационарных металлоискателей;
 оценить достаточность термометров для измерения температуры тела на входе, проверить их
работоспособность;
 проконтролировать наличие на входе в ППЭ установленных дозаторов с антисептическим
средством для обработки рук; оценить время необходимое для их использования с учетом
соблюдения социальной дистанции;
 оценить время, необходимое для прохода в ППЭ одного участника ЕГЭ с учетом проведения
термометрии и визуального осмотра медицинским работником на наличие признаков
респираторных заболеваний и обработки рук антисептическим средством;
 оценить график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ на предмет необходимости корректировки с
учетом времени, необходимого на проход одного участника ЕГЭ в ППЭ;
 при необходимости по согласованию с ГОРУНО скорректировать график прибытия участников
ЕГЭ в ППЭ с последующим оповещением участников ЕГЭ о времени прихода;
 провести контроль наличия места для раздельного хранения личных вещей участников ЕГЭ и
функциональность его использования;
 проверить эффективность деятельности лиц, ответственных за контроль соблюдения дистанции
не менее 1,5 метров при входе в ППЭ, при перемещениях по коридорам ППЭ, возле
туалетных комнат и внутри них;
 проверить наличие и достаточность в ППЭ средств индивидуальной защиты (медицинских
масок и одноразовых перчаток) для всех специалистов ППЭ в достаточном количестве с
учетом необходимости их смены каждые 2 - 3 часа;
 проверить расстановку рабочих мест участников ЕГЭ в аудиториях ППЭ с учетом
необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров между рабочими местами;
 проверить наличие в аудиториях антисептических средств и рекомендовать организаторам в
аудиториях ППЭ обрабатывать руки антисептическим средством перед началом печати и
передачи участникам ЕГЭ экзаменационных материалов;
 проверить наличие необходимого количества питьевой воды;
 проверить работу обеззараживателей воздуха в случае их использования;
 проверить логистику передвижения участников ЕГЭ при входе в ППЭ и их перемещения до
аудиторий, которая позволит избежать скопления участников ЕГЭ в коридорах и иных
помещениях ППЭ;
 проверить наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых бумажных
салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах;
 отработать действия организаторов в аудитории при сборе экзаменационных работ с
соблюдением необходимой дистанции.
14. Карабанову Т.А., заместителя директора по АХР, назначить ответственной:
 за сопровождение получения оборудования, получения и закупки антисептических
средств и другое, направленных на профилактику распространения коронавирусной
инфекции;
 за проведение внепланового инструктажа с младшим обслуживающим персоналом,
ответственными лицами, привлекаемыми к подготовке аудиторий ППЭ для проведения
ЕГЭ, по вопросам соответствия аудиторий и рекреаций санитарно-эпидемиологическим
рекомендациям;
5

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение №1.: план мероприятий гимназии 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)»
Приложение №2.: форма уведомления о готовности ППЭ для проведения ЕГЭ
Приложение №3.: график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ 0908 на период 03.07-24.07.2020 г.
Приложение №4.: график прибытия участников ЕГЭ в ППЭ на период 03.07-24.07.2020 года
Приложение №6.: Журнал учета тестирования сотрудников организации на COV1D-19.
Приложение №7.: Журнал (табель) прибытия и убытия сотрудников организации.
Приложение №8.: Журнал проведения инструктажа сотрудников по вопросу профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19.
Приложение № 9.: Журнал учета сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ.
Приложение №10.: Журнал учета участников ЕГЭ с выявленными симптомами ОРВИ.
Приложение№11.: Журнал учета проведенных дезинфицирующих мероприятий
по профилактике распространения коронавирусной инфекции COV1D-19.
Приложение №12.: Журнал учета проведенных мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции.

Директор гимназии

А.А. Лихачева

Ознакомлены:
Байкова Е.А.
Прислонова О.Н.
Распопов В.А.
Карабанова Т.А.
Шихова Н.В.
Дударева И.А.
Распопова В.Е.

6

Приложение 1
к приказу по гимназии
от 11.06.2020_№ 183- б

ПЛАН
мероприятий Гимназии № 11
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)»
№№
пп
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия
.Подготовка нормативных документов школьного
уровня, регламентирующих проведение единого
государственного экзамена в 2020 году в соответствии
со
Стандартом
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)
Участие в нструктивно-методическом совещании в
формате ВКС с руководителями ОУ по вопросам ЕГЭ в
условиях
профилактики
распространения
коронавирусной инфекции,,,,
Организация деятельности по закупке:
- оборудования для государственной итоговой
аттестации, обеспечения видеопротоколирования и
видеонаблюдения ;
оборудования для обеззараживания воздуха,
предназначенного для работы в присутствии людей, на
период; оборудования для проведения термометрии;
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки),
обеспечение мыла, туалетной бумаги, антисептических
средств для обработки рук
- дополнительных металлодетекторов
Участие в совещании руководителей ОУ №5,7,11 по
вопросам проведения ЕГЭ в 2020 году: в соответствии
со Стандартом в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)
Обеспечение ведение журнала учета проведенных
дезинфицирующих мероприятий по профилактике
распространения вирусной инфекции
Расстановка рабочих мест с учетом необходимости
соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между
рабочими местами. (при проведении экзамена
обеспечить зигзагообразную рассадку участников
ЕГЭ).
выделение специальных помещений для:
- изоляции участников
ЕГЭ с признаками
респираторного заболевания
-мест хранения личных вещей с учетом требований
социальной дистанции
Нанесение подробной разметки, указателей в ППЭ,
обеспечивающих доступ участников ЕГЭ в аудиторию

Срок
исполнения

Исполнитель

До 16.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

По графику

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

апрель, май, июнь

Лихачева А.А.
Карабанова Т.А.

15.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

постоянно

Лихачева А.А.
Карабанова Т.А.

17.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

17.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

17.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Распопов В.А.
7

9

Контроль готовности
Стандартом

со

17.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.

10

Оснащение ППЭ:
- расходными материалами (бумага, файлы, картриджи)
-средствами индивидуальной защиты (маски перчатки)
Принять в работу утвержденный ГОРУНО график
прибытия участников экзамена в ППЭ с учетом
возможности соблюдения дистанции не менее 1,5
метра, исключения скопления участников на входе в
ППЭ и определения времени начала прибытия в ППЭ
участников ЕГЭ, исключающее длительное ожидание
начала экзамена в ППЭ

17.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов А.А.
В.А.
Лихачева
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.

12

Организация информационно-разъяснительной работы
среди всех участников ЕГЭ по исполнению Графика
прибытия участников ЕГЭ в ППЭ

17.06.2020,
18.05.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Дударева И.А.

13

Участие в ВКС директоров ОУ, реализующих
программы среднего общего образования по вопросу
-ознакомление с настоящим приказом
- согласование Графика прибытия участников ЕГЭ в
ППЭ необходимо

18.05.2020

Лихачева А.А.

14

взаимодействие и сотрудничество с ГОРУНО
(подготовка писем) с ГАУЗ МО «ДГБ» на предмет
обеспечения присутствия медицинских работников в
дни проведения экзаменов выпускников 11-х классов в
пунктах проведения экзаменов и исполнения
специальных полномочий
.Подготовка ППЭ к текущему контролю специалистами
ГОРУНО городского округа Дубна (подготовки
протоколов готовности;
подготовка аудиторий,
рекреаций и т.д.)

11

15

16

ППЭ

в

соответствии

Оснащение ППЭ:
- оборудования для обеззараживания воздуха
-оборудования для проведения термометрии; обеспечение
мылом,
туалетной
бумагой,
антисептическими средствами для обработки рук
- дополнительными металлодетекторами

17.06.2020

Май, июнь
18.06.2020

до

Распопов В.А.

19.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.

22.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.

8

Организация «входного фильтра» (специалисты ППЭ,
которые принимают участие в организации входа,
работают в
одноразовых медицинских масках и
одноразовых перчатках, соблюдают установленную
дистанцию):
-проведение бесконтактного контроля температуры
тела (обязательное отстранение от нахождения в ППЭ
лиц с повышенной температурой тела и (или) с
признаками респираторных заболеваний (повышенная
температура, кашель, насморк). В случае если участник
ЕГЭ прибыл в ППЭ в маске необходимо попросить его
снять маску во время прохода в ППЭ.
-в помещении для хранения личных вещей
рекомендуется организовать раздельное хранение
вещей участников ЕГЭ.

19.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.

18

Участие в мониторинге
соответствии со Стандартом

в

19.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.

19

Отработка регламента допуска участников ЕГЭ в ППЭ.
-не допустить скопления участников ЕГЭ и
специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, при
организации входа в ППЭ и аудитории.
-исключить сбор участников ЕГЭ в каких-либо
помещениях ППЭ.
-перед началом экзамена необходимо проветрить
аудитории ППЭ.
-исходя из общей численности участников ЕГЭ
рекомендуется организовать несколько входов в ППЭ с
наличием необходимого количества стационарных и
(или) переносных металлоискателей.
-обеспечить обработка рук всех участников экзаменов
кожными антисептиками
-организация входа в ППЭ малыми группами с
соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.
-на территории образовательной организации и при
входе в ППЭ рекомендуется нанести разметку, на
которую необходимо ориентироваться участникам ЕГЭ
и специалистам, привлекаемым к проведению
экзаменов.
-после проведения термометрии и других мероприятий
на входе в ППЭ участника ЕГЭ сразу необходимо
направить в аудиторию проведения экзамена.
-сбор участников ЕГЭ группами для направления в
аудиторию запрещен
- исключить скопление участников ЕГЭ возле
туалетных комнат и внутри них.
Определение ответственных специалистов из числа
присутствующих в ППЭ, которые будут
контролировать соблюдение дистанции на территории,
прилегающей к ППЭ, и при входе в ППЭ, в том числе
при проведении термометрии.
Назначение ответственных лиц для организации
перемещения участников ЕГЭ по ППЭ с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метра.

23.06.-26.06

17





20

21

готовности

ППЭ

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.

23.06.2020

Лихачева А.А.
Прислонова О.Н.

23.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.

9

Принятие
участие
в
контроле
деятельности
руководителей образовательных организаций по
принятию
внутренних распорядительных актов (приказов),
регламентирующих:
-выполнение
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)
-о назначении контролеров (COV1D-19) в количестве,
достаточном для обеспечения постоянного контроля за
выполнением сотрудниками требований Стандарта
-об организации проведения тестирования на новую
коронавирусную инфекцию
-об утверждении форм:
Журнал учета тестирования сотрудников организации
на COV1D-19
Журнал (табель) прибытия и убытия сотрудников
организации
Журнал проведения инструктажа сотрудников по
вопросу
профилактики
распространения
новой
коронавирусной инфекции COV1D-19
Журнал
учета
сотрудников
с
выявленными
симптомами ОРВИ
Журнал учета участников ЕГЭ с выявленными
симптомами ОРВИ
Журнал учета проведенных дезинфицирующих
мероприятий по профилактике распространения
коронавирусной инфекции COV1D-19
Журнал
учета проведенных мероприятий по
профилактике
распространения
коронавирусной
инфекции
-разработки и утверждения обязанностей контролера
Контроль выполнения мероприятий Стандарта
Контроль за ведением Журналов
Проведение инструктажа сотрудников по вопросу
профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции
Контроль за соблюдением мер личной гигиены
(защитные средства, маски, перчатки)

23.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.

23

Обеспечение технической готовности ППЭ 0908 для
проведения всероссийской апробации

24.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

24

Подготовка к мониторингу готовности ППЭ 0908 в
соответствии со Стандартом

24.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.

25

Предоставление Уведомления о готовности ППЭ и
соблюдении требований Стандарта

25.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

26

Организация питьевого режима с использованием воды
в емкостях промышленного производства, в том числе
через установки с дозированным розливом воды
(кулеры, помпы и т.п.), обеспечением достаточным
количеством одноразовой посуды и проведением
обработки кулеров и дозаторов

25.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.

22
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27

Всероссийская апробация технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, передача ЭМ по
сети Интернет, сканирования в аудиториях ППЭ

25.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.

28

Установка дозаторов с антисептическими средствами
для обработки рук на входе в ППЭ, в туалетных
комнатах и аудиториях ППЭ

25.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.

29

Тестирование системы видеонаблюдения

25.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

30

Всероссийская апробации технологии проведения ЕГЭ
по иностранным языкам (раздел «Говорение»),
технология печати полного комплекта ЭМ в
аудиториях ППЭ, передача ЭМ по сети Интернет,
сканирования в аудиториях ППЭ

26.06.2020

31

Тестирование системы видеонаблюдения

26.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.
Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

32

Участие в мониторинге
соответствии со Стандартом

в

26.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.

33

Направление
Уведомлений о готовности ППЭ и
соблюдении требований Стандарта
в Министерство образования Московской области
Информирование
об
особенностях
проведения
государственной итоговой аттестации в 2020 году
через использование средств массовой информации,
размещение на сайте гимназии
Участие в обучающих семинарах всех категорий
ответственных лиц за организацию проведения ГИА
2020

Не позднее
28.06.2020

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Шихова Н.В.
Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Дударева И.А.

34

35

готовности

ППЭ

апрель, май, июнь

Май-июнь

36

Генеральная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму до
начала каждого экзамена и после завершения, в том
числе и в дни тренировок и пробных экзаменов
с проветриванием помещений после проведения
уборки дезинфицирующими средствами

По
графику
мероприятий

37

Пробный экзамен
английский язык)

29,30.06

38

Участие в мониторинге
соответствии со Стандартом

(учебный

предмет:

готовности

география,

ППЭ

в

29,30.06

Лихачева
А.А.
Прислонова
О.Н.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.
Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.
Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.
11

Сбор сведений о сотрудниках, привлекаемых к
экзаменам
- о наличии у них в последние 14 дней контактов с
людьми, имеющими подтвержденный диагноз COVID19,
-или находящимися под наблюдением в связи с
имеющимся риском заражения
-имеющих возраст 65+
и внесение изменений в список привлеченных к
экзаменам лиц
Тестирование на наличие коронавирусной инфекции

Июнь 2020

41

Участие в мониторинге готовности ППЭ в
соответствии со Стандартом; оформление Актов
готовности ППЭ к началу основного периода, в том
числе
по
противопожарной
безопасности
и
антитеррористической защищенности

30.06.2020

42

Подготовка ППЭ к контролю специалистами ГОРУНО
в ходе единого государственного экзамена в основные
и резервные сроки (12 проверок)

В соответствии с
расписанием
экзаменов

43

Участие в ВКС с руководителями ОУ по результатам
соблюдения процедуры экзаменов, в том числе на
предмет соблюдения Стандарта

В соответствии с
расписанием
экзаменов

39

a.

40

29,30.06

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.

Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.
Лихачева А.А.
Байкова Е.А.
Карабанова Т.А.
Распопов В.А.
Распопова В.Е.
Прислонова О.Н.
Лихачева А.А.
Байкова Е.А.

12

Приложение2
Форма
В ____________________________________________
в орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области

______________________________________________
(полное наименование организации)
______________________________________________
в лице:________________________________________
(ФИО руководителя организации)

Уведомление
о готовности пункта проведения экзаменов для единого
государственного экзамена и соблюдении требований
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
(COVID-19)
« __» ______ 2020 г.
1. Наименование организации: __________________________________________________

2. Код ППЭ : _________________________________________________________________
3. Городской округ фактического расположения ППЭ: _____________________________
4. Адрес фактического осуществления деятельности: ______________________________
____________________________________________________________________________
5. Среднесписочная численность сотрудников, привлекаемых к проведению ЕГЭ: ______
6. Среднесписочная численность участников ЕГЭ: ____________________________
7. Контролер COVID-2019: ________________________________________
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)

Приложение: распорядительный акт об организации выполнения мероприятий
Стандарта по организации работы образовательных организаций, на базе которых
организованы пункты проведения единого государственного экзамена, в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-2019) на
___ л. в 1 экз.
М.П.

(подпись, расшифровка)
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Приложение 3
Утверждено приказом по Дубненскому ГОРУНО от
______10.06._2020 №__183_/1.1-05

График прибытия участников ЕГЭ в ППЭ на период 03.07-24.07.2020 года
Дата экзамена 03.07.2020
ППЭ
№ п/п

Наименование
ППЭ

ОО
Код
ППЭ

Наименование ОО
МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ СОШ№10 г.Дубны

1

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

МБОУ СОШ№5 г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"
0908

МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ СОШ№5 г.Дубны
МБОУ лицей №6 им.ак.Г.Н.Флерова
г.Дубны

3.

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ СОШ№7
СУИОП
г.Дубны

0904

0905

1
2
1
1
1
1
1
4
2
2

МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны

4
6
2

ЧОУ "Юна"

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ СОШ№10 г.Дубны
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны
Белогуров Степан физтех
МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ СОШ№5 г.Дубны

ГЕОГРАФИЯ
9.00-9.10

ЛИТЕРАТУРА
9.10-9.20

4

22
17
6
26
1
2
6

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны

12

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

19

МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"

приход в ППЭ

1

МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны

2

Кол-во
участник
ов
экзамена

6
9
32
5

ЛИТЕРАТУРА
9.20-9.45
ИНФОРМАТИКА
9.00 -9.15
ИНФОРМАТИКА
9.15 -9.30
ИНФОРМАТИКА
9.30 -9.45
ИНФОРМАТИКА
9.00 -9.10
ИНФОРМАТИКА
9.10 -9.20
ИНФОРМАТИКА
9.20 -9.25
ИНФОРМАТИКА
9.25 -9.45

Дата экзамена 06.07.2020
14

МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны

4.

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

5

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.00-9.15

втг -25

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.15 -9.25

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
впл-53

0904
Белогуров Степан физтех
Долгопрудный
Латыпова Ирина г.Москва
Шевляк Мария г.Москва

МБОУ СОШ№7
СУИОП
г.Дубны

31

МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны

1
1
1
27

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.00-9.10

25

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.10-9.20

0905
25

6.

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

0908

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.25-9.45

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.20-9.30

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

28

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.30-9.45

МБОУ СОШ№5 г.Дубны

28

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.00-9.15

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны

31

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.15-9.30

МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны

26

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.30-9.45

МБОУ СОШ№10 г.Дубны
ЧОУ"Одигитрия"

16
2

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.00-9.15

ЧОУ "Юна"

13

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.15-9.30

МБОУ СОШ№2 г.Дубны

15

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.30-9.45

МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны

25

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.00-9.15

20

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.15-9.25

20

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.25-9.35

15

РУССКИЙ ЯЗЫК
9.35-9.45

15

МАТЕМАТИКА
9.00-9.10

25

МАТЕМАТИКА
9.10-9.20

Дата экзамена 07.07.2020

7.

8.

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

0904

0908
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны

Дата экзамена 10.07.2020
9

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

0904

МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны

15

41
МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ СОШ№2 г.Дубны
ЧОУ "Юна"
Белогуров Степан физтех
Долгопрудный
Латыпова Ирина г.Москва
Шевляк Мария г.Москва
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны

10

МБОУ СОШ№7
СУИОП
г.Дубны

0905

МБОУ СОШ№10 г.Дубны
МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны
ЧОУ"Одигитрия"

22
7
6
1

17
8
24
1

11

0908

МАТЕМАТИКА
9.00-9.10
МАТЕМАТИКА
9.10-9.20

25

МАТЕМАТИКА
9.20-9.30

26

МАТЕМАТИКА
9.30-9.45

14

МАТЕМАТИКА
9.00-9.10

26

МАТЕМАТИКА
9.10-9.20

20

МАТЕМАТИКА
9.20-9.30

16

МАТЕМАТИКА
9.30-945

МБОУ СОШ№5 г.Дубны
МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны

МАТЕМАТИКА
9.35-9.45

1
1

МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

МАТЕМАТИКА
9.20-9.35

МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны

Дата экзамена 13.07.2020
12

13

14

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

0904

0908

0904

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ СОШ№10 г.Дубны
МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

9
4
2

МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ СОШ№5 г.Дубны

1

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны
МБОУ СОШ№10 г.Дубны

ИСТОРИЯ 9.009.15

4

3
1
2

ИСТОРИЯ 9.009.10

2
2
13
2
3
1

ИСТОРИЯ 9.009.10
ФИЗИКА 9.159.45
16

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны
ЧОУ"Одигитрия"
Белогуров Степан
МБОУ СОШ№5 г.Дубны
МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны

15

МБОУ СОШ№7
СУИОП
г.Дубны

0905

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны
МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"

5
1
1
2
22

ФИЗИКА 9.009.20

5
3
3
4
16
1

ФИЗИКА 9.209.30

ФИЗИКА 9.309.45

Дата экзамена 16.07.2020
МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
16

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

0904

28

обществознание
9.00-9.15

10

Латыпова Ирина г.Москва
МБОУ СОШ№10 г.Дубны

1
8

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

10

обществознание
9.25-9.30

21

обществознание
9.30-9.40

МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны

обществознание
9.15-9.25

10

17

18

19

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ СОШ№7
СУИОП
г.Дубны

МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ СОШ№5 г.Дубны
0908

0904

0905

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны
МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ СОШ№10 г.Дубны
МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны
Шевляк Мария г.Москва
МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ СОШ№5 г.Дубны
МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны

16

обществознание
9.00-9.10

7
10
7
24
4
6
1
1

обществознание
9.10-9.20
обществознание
9.20-9.30

химия 9.25-9.30

2
1
2
3
9

химия 9.00-9.10
17

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"

15

химия 9.10-9.25

3
6
3
2

химия 9.25-9.35

Дата экзамена 20.07.2020
МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
20

21

22

23

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ МОШ№5
г.Дубны

0904

МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны
ЧОУ"Одигитрия"
МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ СОШ№5 г.Дубны
МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны

0908

МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"
Латыпова Ирина г.Москва

0904

0904

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

24

0908

9

1
7
8

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК 9.00-9.10

1
5

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК 9.10-9.20

8
18
5
1
1

МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
МБОУ СОШ№10 г.Дубны

3

МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны
ЧОУ "Юна"

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК 9.25-9.35

1

24

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК 9.15-9.25

6

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны
Шевляк Мария г.Москва
МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ СОШ№5 г.Дубны
МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

13

2
1

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК 9.20-9.30
ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК 9.10-9.20
БИОЛОГИЯ 9.009.15

БИОЛОГИЯ 9.309.45

1
1
2
9
7

БИОЛОГИЯ
9.30-9.35

4
6
6
3

БИОЛОГИЯ
9.35-9.45

Дата экзамена 22.07.2020
18

25

26

27

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ
Гуманитарноэстетическая
гимназия №11
г.Дубны

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны

14

МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны

6

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

9

ЧОУ"Одигитрия"

1

МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны
Латыпова Ирина г.Москва

8
1

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

1

МБОУ СОШ№5 г.Дубны

7

0904

0904

0908

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны
МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
ЧОУ "Юна"
МБОУ СОШ№7 СУИОП г.Дубны
МБОУ СОШ№2 г.Дубны
МБОУ "Лицей "Дубна" г.Дубны

8
5
5
1
1
18

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК (УСТНО)
9.00-9.15
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК (УСТНО)
9.15-9.30
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК (УСТНО)
9.30-9.40
ФРАНЦУЗСКИЙ
ЯЗЫК (УСТНО)
9.40-9.45
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК (УСТНО)
9.00-9.10
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК (УСТНО)
9.15-9.25
АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК (УСТНО)
9.25-9.45

Дата экзамена 24.07.2020
28
29

30

31

32

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

0904

МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны
ЧОУ"Одигитрия"

1
1

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

0904

ЧОУ"Одигитрия"

1

МБОУ "Гимназия №3 г.Дубны

1

МБОУ Гимназия №8
им.ак.Н.Н.Боголюбова г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны

1
2

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны

1

МБОУ Гуманитарно-эстетическая
гимназия №11 г.Дубны

1

МБОУ лицей №6
им.ак.Г.Н.Флерова г.Дубны

1

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны
МБОУ СОШ№9 СУИИЯ г.Дубны

2
1

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

0904

0904

0904

ИНФОРМАТИКА
9.00 -9.10
ИСТОРИЯ 9.10 9.15

ГЕОГРАФИЯ
9.15-9.25

ОБЩЕСТВОЗНА
НИЕ 9.25-9 30

ЛИТЕРАТУРА
9.30 -9.35

Дата экзамена 25.07.2020
33

МБОУ СОШ№5
г.Дубны

0904

МБОУ СОШ№1 СУИОП г.Дубны

1

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК 9.00-9.10

19

20

