
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А 3

от ЗЗ& уЗ з ?  №

Об участии в региональном тренировочном 
мероприятии по информатике и ИКТ 
в компьютерной форме 6 апреля 2021 года ..

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, отработки 
организационных и технологических процедур, осуществляемых при 
проведении единого государственного экзамена (далее КЕГЭ) в 2021 году, в 
соответствии с приказом департамента образования от 26.03.2021 №68/01-04 
«О проведении регионального тренировочного мероприятия по информатике и 
ИКТ в компьютерной форме 6 апреля 2021 года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие 6 апреля 2021 года в региональном тренировочном 
мероприятии по обществозианию с участием обучающихся 11 классов с 
применением технологии печати в пункте проведения экзамена полного 
комплекта экзаменационных материалов, перевода бланков участников в 
электронный вид в штабе ППЭ с применением технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети Интернет.

2. Обеспечить организацию и проведение тренировочного 
мероприятия на базе ППЭ 443 МОУ СОШ №4 в соответствии с Регламентом.

3. Руководителю МОУ СОШ №4 и руководителю ППЭ обеспечить 
подготовку пункта проведения к тренировочному мероприятию в соответствии 
с Регламентом, используя три аудиторий ППЭ, создать условия для 
организации и функционирования ППЭ в соответствии с требованиями к 
соблюдению технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях 
ППЭ, сканирования экзаменациошшх-материалов в штабе ППЭ.

4. Техническими специалистами и членам ГЭК осуществить контроль 
технической готовности ППЭ для проведения регионального тренировочного 
мероприятия в период с 02 апреля 2021 года с 14.00 по 5 апреля 2021 года до 
15-00.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Направить в МОУ СОШ №4 6 апреля 2021 года работников, 

задействованных при проведении тренировочного мероприятия в 
соответствии со списками, утверждёнными приказом департамента 
образования (приложение № 1к приказу):
- .членов ГЭК, технических специалистов .к 8.00,
- организаторов в аудитории к 8.30.
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5.2. Организовать работу по ознакомлению специалистов, привлекаемых 
к проведению тренировочного мероприятия с Регламентом и инструктивными 
материалами.

5.3. Обеспечить доставку выпускников, участвующих в тренировочном 
мероприятии в МОУ СОШ №4 к 9.00 с соблюдением санитарных норм, 
обеспечить сопровождение выпускников, издать соответствующий приказ по 
школе (приложение №2 к приказу).

6. Всем специалистам, задействованным в организации и проведении 
тренировочного мероприятия, строго руководствоваться Регламентом и 
Инструкциями для проведения регионального тренировочного мероприятия.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 
управления образования Варакину Н.И.

Начальник управ 
образования Л.В. Груданова


