
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

11 ноября 2020 года № ^55

Об участии в тренировочном 
экзамене по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 15.09.2020 №05-83, в рамках реализации дорожной 
карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ростовской области 2021 году, утвержденной приказом 
Минобразования Ростовской области от 17.08.2020 №649, регионального 
плана мероприятий по подготовке к проведению единого государственного 
экзамена по учебному предмету "Информатика и ИКТ", утвержденного 
приказом Минобразования Ростовской области от 31.01.2020 №70, и на 
основании приказа Минобразования Ростовской области от 11.11.2020 № 912 
«О проведении на территории Ростовской области тренировочного экзамена 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие 19.11.2020 в тренировочном экзамене по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме (далее - тренировочный КЕГЭ) с участием 
обучающихся 11 классов в соответствии с установленным регламентом. 
Начало проведения тренировочного КЕГЭ - 10.00 часов по московскому 
времени. Место проведения тренировочного КЕГЭ - МБОУ УДСОШ №1 
(адрес: р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10) (ППЭ №60).

2. Определить список работников ППЭ-60 (организаторы в аудитории , вне 
аудитории), привлекаемых к проведению тренировочного КЕГЭ, согласно 
приложению.

3. Главному специалисту отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района Астаховой Е.А.:
3.1 уведомить Ермилову Татьяну Дмитриевну, преподавателя ГБПОУ РО 
ПАПТ, члена государственной экзаменационной комиссии Ростовской 
области, закрепленную за ППЭ №60, о времени и месте проведения 
апробации (до 16.11.2020г.);
3.2 координировать действия по проведению тренировочного КЕГЭ (до 
19.11.2020г.);
3.3 обеспечить организационное и информационное сопровождение 
проведения тренировочного КЕГЭ в соответствии с федеральными и 
региональными инструктивными документами;



3.4 представить в РОЦОИСО сведения об участниках и работниках ППЭ 
тренировочного КЕГЭ в установленные сроки;
3.5 довести до сведения директоров 0 0  данный приказ (до 16.11.2020г.).

4. Муниципальному оператору по формированию региональной
информационной системы (далее по тексту РИС) в 2021 году (ведущий 
инженер-программист Гуценко А.Е.):

4.1 обеспечить технологическое сопровождение проведения
тренировочного КЕГЭ в соответствии с федеральными и региональными 
инструктивными документами.

5. Директорам общеобразовательных организаций (далее -  ОО):
5.1 обеспечить:
5.1.1 информирование участников тренировочного КЕГЭ о месте, 
времени, процедуре проведения тренировочного КЕГЭ;
5.1.2 участие работников, привлекаемых к проведению тренировочного 
КЕГЭ;
5.2 организовать:
5.2.1 своевременную доставку участников тренировочного КЕГЭ в ППЭ- 
60 (МБОУ УДСОШ №1, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10), но не 
позднее 9.40 часов, их возвращение из ППЭ в ОО в соответствии с 
установленными правилами перевозки детей и санитарно- 
противоэпидемиологическими требованиями 19.11.2020;
5.2.2 проведение инструктажа с участниками тренировочного КЕГЭ о 
правилах поведения в пути следования в ППЭ и обратно в ОО, во время 
проведения тренировочного КЕГЭ, о соблюдении санитарно- 
противоэпидемиологичкских требований (19.11.2020г.);
5.3 назначить приказом по школе сопровождающего участников 
тренировочного КЕГЭ, возложив на него ответственность за жизнь и 
здоровье детей в пути следования в ППЭ и обратно в ОО, во время 
проведения тренировочного КЕГЭ (до 19.11.2020г.);
5.4 проверить перед выходом (выездом) в ППЭ наличие у участников 
тренировочного КЕГЭ паспорта, подписанной памятки и гелиевой ручки.

6. Директору МБОУ УДСОШ № 1 (Пронина И.Е.) (до 19.11.2020г.):
6.1 обеспечить:
6.1.1 материально-технические условия для проведения тренировочного 
КЕГЭ в соответствии с установленными требованиями техническому и 
программному обеспечению;
6.1.2 условия для сохранения жизни и здоровья участников и работников 
ППЭ тренировочного КЕГЭ на период их пребывания в ППЭ 19.11.2020г 
в соответствии санитарно-противоэпидемиологическими требованиями 
(до 19.11.2020г.);
6.2 подготовить:
6.2.1 штаб ППЭ и аудитории для проведения тренировочного КЕГЭ;
6.2.2 необходимое оборудование для распечатки ЭМ и их сканирования, 
для работы станций печати, авторизации и сканирования;



6.2.3 специально выделенное место в каждой аудитории ППЭ (стол) для 
оформления соответствующих форм ППЭ, осуществления раскладки и 
последующей упаковки организаторами экзаменационных материалов;
6.3 выделить место для хранения личных вещей участников 
тренировочного КЕГЭ, организаторов, медицинских работников, 
технических специалистов до входа в ППЭ (до установленной рамки 
стационарного металлоискателя);
6.4 издать приказ о режиме работы ОО 19.11.2020г (до 19.11.2020г.).
6.5 предоставить руководителю ППЭ (Савченко Е.В.) логин и пароль для 
выхода на сайте РОЦОИСО для предоставления оперативной 
информации о ходе проведения тренировочного КЕГЭ (до 19.11.2020г.);
6.6 в день проведения тренировочного КЕГЭ присутствовать в ППЭ и 
оказывать содействие руководителю ППЭ по техническим вопросам 
эксплуатации выделенных помещений и оборудования;
6.7 принять у руководителя ППЭ по акту приёма-передачи 
экзаменационных материалов в ППЭ (форма ППЭ-14-01) использованные 
материалы (черновики), обеспечить хранение и уничтожение в 
установленном порядке (19.11.2020г.).

7. Руководителю ППЭ-60 (Савченко Е.В.):
7.1 обеспечить:
7.1.1 организацию и проведение тренировочного КЕГЭ в соответствии с 
федеральными и региональными инструктивными документами в ППЭ на 
всех этапах его проведения, в том числе санитарно- 
противоэпидемиологических требований;
7.1.2 соблюдение требований информационной безопасности на всех 
этапах организации и проведения тренировочного КЕГЭ в ППЭ;
7.1.3 доступ в ППЭ участников и работников тренировочного КЕГЭ 
согласно спискам распределения их в ППЭ и документов, 
удостоверяющих их личность, с соблюдением санитарно- 
противоэпидемиологических требований;

7.1.4 оформление необходимых протоколов, актов, ведомостей, 
оперативной информации по результатам проведения тренировочного 
КЕГЭ ППЭ и других документов, которые руководитель ППЭ считает 
нужным передать в РОЦОИСО;
7.2 Передать по акту приёма-передачи экзаменационных материалов в 
ППЭ (форма ППЭ-14-01) (19.11.2020г.):

- члену ГЭК возвратные пакеты, использованные материалы (КИМ), 
неиспользованные материалы, протоколы, акты, ведомости и другие 
материалы ППЭ;

- директору МБОУ УДСОШ №1 использованные материалы (черновики).

8. Контроль за исполнением данного приказа вставляю за собой.

Начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого рай И.В.Васькова

Подготовлен: Астаховой Е.А.
С приказом ознакомлены:


