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О проведении тренировочного 
экзамена по информатике и 
ИКТ

В целях отработки организационных и технологических процедур, 
осуществляемых при проведении КЕГЭ с применением технологии доставки 
ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе ППЭ в соответствии с 
технологией. сканирования, проверки готовности пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 19 ноября 2020 года проводится всероссийское 
тренировочное мероприятие: ЕГЭ по информатике и ИКТ с участием 
обучающихся (далее - тренировочный экзамен). На основании 
вышеизложенного,

приказываю:

1. Провести тренировочный экзамен по информатике и ИКТ 19 ноября 2020 
года в ППЭ-2000 и ППЭ-2004 с соблюдением «Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утвержденных Постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16.

2. Руководителям МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» Тисличенко 
Т.А., МАОУ «Школа №4 города Белогорск» Афанасьевой Т.В.:

2.1. Заблаговременно подготовить ППЭ к проведению тренировочного 
экзамена по информатике и ИКТ, обеспечить соответствие всех 
помещений, выделяемых для проведения экзамена;

2.2. Обеспечить бесперебойное функционирование системы 
видеонаблюдения и электроснабжения в ППЭ;

2.3. Оформить акт готовности ППЭ (в свободной форме) и предоставить его в 
МКУ КОДМ г. Белогорск за день до проведения тренировочного



экзамена Совместно с руководителем ППЭ.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Довести данный приказ до сведения участников образовательных 

отношений;
3.2. Обеспечить явку обучающихся в 11113 в день проведения тренировочного 

экзамена, при себе участник должен иметь документ, удостоверяющий 
личность, гелиевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета;

3.3. Назначить ответственных за сопровождение (далее - сопровождающий) 
обучающихся на экзамены, при себе сопровождающий должен иметь 
документ, удостоверяющий личность, приказ директора 
общеобразовательной организации о назначении;

3.4. Обеспечить явку работников в ППЭ не позднее 8.00 в день проведения 
тренировочного экзамена по информатике и ИКТ (Приложение 1), при 
себе работник ППЭ должен иметь документ, удостоверяющий личность.

4. Возложить персональную ответственность за информационную 
безопасность при проведении тренировочного экзамена на руководителя 
ППЭ, члена ГЭК, организаторов и технических специалистов ППЭ, а 
также на руководителей ОО МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»,

’ МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
5. Назначить муниципальным координатором проведения тренировочного 

экзамена Букат Евгению Федоровну.
6. Техническому специалисту П11Э-2004 Хорошко Анастасии Андреевне и 

техническому специалисту ППЭ-2000 Фахрутдиновой Наталье 
Борисовне:

6.1. Провести1 техническую подготовку пункта к тренировочному экзамену в 
срок до 18.11.2020 (пункты 23.1-23.5 плана-графика);

6.2. Передать: в систему мониторинга статус окончания технической 
подготовки в срок до 18.11.2020 (пункт 24 плана-графика);

6.3. Провести контроль технической готовности ППЭ к тренировочному 
экзамену и регистрацию станций авторизации (основной и резервной) в

, срок до 18.11.2020 до 17.00 (пункт 25 плана-графика);
6.4. Произвести необходимые действия в период проведения мероприятия и 

по завершении его согласно плану-графику.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Иукову Н.А.

И.А. ГубинаПредседатель

Букат Евгения Федоровна 
8,(41641)2-01-89 ..



Приложение 1

Работники для проведения тренировочного экзамена 
по информатике и ИКТ 

ППЭ 2000

№ ФИО должность в ППЭ
Е Рожек Наталья Станиславовна руководитель ППЭ
2. Грицаенко Ольга Ивановна член ГЭК
3. Фахрутдинова Наталья Борисовна технический специалист
4. Дудина Оксана Сергеевна организатор в аудитории
5. Енишевская Анжелика Викторовна организатор в аудитории
6. Гриценко Кристина Юрьевна организатор в аудитории
7. Рыбальченко Наталья Ивановна организатор в аудитории
8. Штифанова Ирина Анатольевна организатор в аудитории

ППЭ2004

№ ; . ФИО должность в ППЭ
1. Головина Людмила Михайловна руководитель ППЭ
2. Лысенко Татьяна Владимировна член ГЭК
3. Хорошко Анастасия Андреевна технический специалист

; 4. Куклина Екатерина Владимировна технический специалист
''' 5.. Залиток Светлана Эдиковна организатор в аудитории

6. Булыгина Ирина Викторовна организатор в аудитории
7. Антоненко Инга Анатольевна организатор в аудитории
8. Грамма Татьяна Владимировна организатор в аудитории
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