
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района 

ПРИКАЗ

20 февраля 2020 года № 44

Об участии в региональных 
тренировочных мероприятиях

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 и на основании приказа Минобразования Ростовской 
области от 20.02.2021 №145 «Об участии в региональных тренировочных 
мероприятиях» с целью отработки организационных и технологических 
процедур, осуществляемых при проведении единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ), обучения работников пунктов проведения экзаменов 
(далее - ППЭ), привлекаемые к проведению ЕГЭ в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в региональных тренировочных мероприятиях (далее -  
апробация) на базе МБОУ УДСОШ №1 (адрес: р.п. Усть-Донецкий, ул. 
Ленина, 10) (ППЭ №60):
- 11.03.2021 года - по русскому языку с использованием технологий 
печати экзаменационных материалов (далее -  ЭМ) в аудиториях ППЭ, 
сканирования ЭМ в ППЭ, без участия обучающихся 11 -х классов;
- 18.03.2021 года - по английскому языку (раздел "Говорение") с 
использованием технологии проведения устной части экзамена, без 
участия обучающихся 11-х классов;
- 06.04.2021 года - по информатике и ИКТ с использованием технологии 
проведения экзамена в компьютерной форме, без участия обучающихся 
11-х классов.

2. Главному специалисту отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района Астаховой Е.А.:
2.1 уведомить Черникову Алину Васильевну и Ермилову Татьяну 
Дмитриевну, преподавателей ГБПОУ РО ПАПТ, членов государственной 
экзаменационной комиссии Ростовской области, закрепленных за ППЭ 
№60, о времени и месте проведения апробации (до 01.03.4.2021г.);
2.2 координировать действия по проведению апробации (до 
11.03.2021г.);



2.3 предоставить в РОЦОИСО сведения о работниках ППЭ, 
привлекаемых к апробации (до 24.02.2021г.)
2.4 довести до сведения директоров ОО данный приказ (до 01.03.2021г.).

3. Директорам общеобразовательных организаций (далее -  ОО) обеспечить:
3.1 подготовку работников, привлекаемых к апробации (до 10.03.2021г.);
3.2 участие работников ППЭ в апробации согласно приложениям №1- №3 
(11.03.2021г., 18.03.2021г., 06.04.2021г.).

4. Директору МБОУ УДСОШ №1 (Пронина И.Е.) (до 11.03.2021г.):
4.1 Подготовить:
- штаб ППЭ и аудитории для проведения апробации;
- необходимое оборудование для распечатки ЭМ и их сканирования, для 
работы станций печати, авторизации и сканирования;
- специально выделенное место в каждой аудитории ППЭ (стол) для 
оформления соответствующих форм ППЭ, осуществления раскладки и 
последующей упаковки организаторами экзаменационных материалов;
- ножницы для вскрытия специальных доставочных пакетов с CD- 
дисками для каждой аудитории.
4.2 Выделить место для хранения личных вещей работников, 
привлекаемых к апробации, до входа в ППЭ (до установленной рамки 
стационарного металлоискателя).
4.3 В день проведения апробации присутствовать в ППЭ и оказывать 
содействие руководителю ППЭ по техническим вопросам эксплуатации 
выделенных помещений и оборудования.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

Подготовлен: Астаховой Е.А.


