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ДЕIIАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБJIАСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

/J >> ,Zс/2ё"' 20 zllL r. N9r29- 2D

Об утверяtлении ипструкций для
лиц, привлекаемых к подготовке и
проведепию государствепЕой
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования в
пунктах проведения экзаменов в
Смоленской области в 2021 голу

В соответствии с ФедершIьным закоЕом от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), прик€вами Министерства просвещения

РоЪсийскоЙ Федерации и ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и

науки от 07.11.2018 Ns l90/l512 (об утверждении Порядка проведеция

государственЕой итоговой атгестации по образовательным программам среднего

общего образования)), от 16.03,2021 Jф 105/307 <об особенностях проведеЕIUI

государственIIой итоговой аттестации по образовательным проrраммам среднего

общего образования в 2О21 годуD и письмом Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки от 12.04.2021 Ns 10-99 <<О методических документах,

рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и средЕего

общего образования в 2021 году>

приказываю:

1. Утвердить инструкции для лиц, привлекаемых к подготовке и

проведениЮ государственной итоговой аттестации по образовательным програп,Iмам

сред{его общего образования (далее - Гид) в пунктах проведения экзаменов
(лшrее - ППЭ) в 202| году в Смоленской области (Приложения NsNp 1 - 31):
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- инструкциЮ дJlя члена государствеНной экзаменациоЕной комиссии (далее -
ГЭК) при проведении единого государственного экзамена (далее _ Егэ) в ППЭ
(Приложение JФ 1);

- инструкцию дJIя руководителя ППЭ при проведении ЕГЭ (Приложение J\lЪ 2);

- инструкцию для технического специЕlлиста ППЭ при проведении ЕГЭ
(Приложение J\Ъ 3);

- иЕструкцию для организатора в аудитории при проведении ЕГЭ в ППЭ
(Приложение Nч 4);

- инструкцию для организатора вне аудитории при проведенич ГИА в ППЭ
(Приложение Nч 5);

- инструкцию дrrя работников по обеспечению охраны образовательных

организаций при организации входа гtастников ГИд в IIПЭ (Приложение Nэ 6);

- инсlрукцию для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения

ГИА (Приложение Nэ 7);

- инструкцию дJIя участника ЕГЭ, зачитываемую организатором в аудитории

перед началом экзамена с использованием технологии печати полного комплекта

ЭМ в аулиториях ППЭ (Приложение Nч 8);

- текст инструктажа для организаторов, проводимого в ППЭ перед начшIом

ЕГЭ (Приложение Nл 9);

- инструкцию для членов ГЭК при подготовке и проведении ЕГЭ по

иностранным язык.лп4 (Приложение Nэ 10);

- инструкцию дJй руководителя ППЭ при подготовке и проведении ЕГЭ по

иностранным языкам (Приложение Nэ 1l);

- инсцукцию для технического специаJIиста IIпЭ при подготовке и

проведении ЕГЭ по иностранным языкам (Приложение Ns 12);

- инструкцию для организатора в аудитории подготовки при подготовке и

проведении ЕГЭ по иностранным языкам (Приложение ]ф 1З);

- инструкцию дJIя организатора в аудитории проведения при подготовке и

проведеЕии ЕГЭ по иностранным языкам (Приложение }Ф 14);

- инструкцию для организатора вне аудитории при подготовке и проведении

ЕГЭ по иЕостранЕым языкаý,r (Приложение Nо 15);

- инструкцию дJlя участника ЕГЭ по иностранному языку (письменная часть),

зачитываемую организатором в аудитории перед начаJIом экзамена (Приложение

Nэ 16);

- инструкцию дJIя участника ЕГЭ, зачитываемую организатором в аудитории

подготовки перед началом выполнениrI экзаменационной работы по иностранному

языку (раздел (Говорение))) (Приложение Nэ l7);

- инструкцию дJUI участника ЕГЭ, зачитываемую организатором в аудитории

проведения перед нач€цом выполнения экзаменационной работы каждой группы

участников по иIrостранному языку фаздел <Говорение>>) (Приложение Ne 18);

- текст инструктажа для организаторов, проводимого в ППЭ пере.л начаJIом

экзамена по иносц)анному языку (раздел <Говорение>) (Приложение JФ 19)

- инструкциrI дJIя организатора
использованием экзаменационных
(Приложение Nч 20);

в аудитории при проведении
материалов на бумажных

экзамена с
носителях
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-инстУкциюДляlпrастникаэкзамена'зачитываеIчfУIоорганизатороМв
аудитории перед Еачалом экзамена с использованием экзаменационных материаJIов

на бумажных носителях (Приложение Nэ 2l);
-инструкцию дJuI члена ГЭК при проведении ЕГЭ по информатике и

информационно-коммуникационным технологиlIм в компьютерной форме (далее -
КЕГЭ) в ППЭ (Приложение JФ 22);

-инструкцию для руководителя ППЭ при проведении КЕГЭ (Приложение

Nэ 23);

-инструкцию для технического специ€rлиста ППЭ при проведении КЕГЭ
(Приложение Nэ 24);

- инструкцию для оргаЕизатора в аудитории при проведении КЕГЭ в ППЭ
(Приложение Nч 25);

- иIrструкцию для участЕика экзамена, зачитываемую организатором в

аудитории перед начаJIом КЕГЭ (Приложение Nч 2б);

- текст инструктажа для оргаЕизаторов, проводимого в ППЭ перед началом

КЕГЭ (Приложение Nэ 27);

- инструкцию для члена Гэк при проведении государственного выпускного
экзамена (далее - ГВЭ) в ППЭ (Приложение Nэ 28);

- инструкцию для руководителя ППЭ при проведении ГВЭ (Приложение

Ns 29);

-инструкцию ддя организатора в аудитории при проведении Гвэ в Ппэ
(Приложение Nэ 30);

- инструкциЮ для r{астника ГВЭ, зачитываемую организатором в аудиториLI

перед началом экзаI\4ена (Приложение .Пl! 3 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя начаJIьника .щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкина




