
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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п. Унъюган

Jф53-од

Об участии в региональном тренировочном мероприятии <,<Вдиный государственный
экзамен по учебному предмету ((русский язык>> в ППЭ 0844 (МКОУ <Унъюганская СОШ

ЛЪ1))

В соответствии с приказом Автономного учрехtдения дополнительного профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.02.2020 N'Q 79-о кОб
организационно-техническом, технологическом, информационно-методическом сопрово)Iцении и

информационной безопасности при проведении регионального тренировочного мероприятия с

применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, в аудиториях
пунктов проведения единого государственного экзамена, технологии сканирования в штабе пункта
проведения экзаменов по учебному предмету (русский язык>>, приказа Управления образования и

молодежной политики администрации Октябрьского района от 02.03.2020 NЬ265-од <Об участии
в региональном тренировочном мероприятии <Единый государственный экзамен по уlебному
предмету крусский язык) в пунктах проведения экзаменов, расположенных на территории
Октябрьского района))Lс целью обучения лиц, привлекаемых в пункты проведения единого

государственного экзамена основного периода государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего обrцего образования, организационно*технического,
технологического, информационно-методического сопровождения и информационной
безопасности при проведении регионаJIьного тренировочного мероприятия с применением

технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, в аудиториях пунктов
проведения единого государственного экзамена, технологии сканирования в штабе пункта
проведения экзаменов по учебному предмету (русский язык>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Руководителю ППЭ Сизовой Н.Ю.:
1.1. Ознакомиться с приказом Автономного учреждения дополнительного профессионального

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.02,2020 NЬ 79-о кОб
организационно*техническом, технологическом, информационно-методическом сопровождении и
информачионной безопасности при проведении регионального тренировочного мероприятия с

применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов, в аудиториях
пунктов IIроведения единого государственного экзамена, технологии сканирования в штабе пункта

проведения экзаменов по учебному предмету (русский язык> (далее - Приказ от 25.02.2020).
1.2. Создать условия для проведения тренировочного экзамена по учебному предмету

<русский язык) согласно Регламенту проведения тренировочного экзамена, размеrценного на саЙте

автономного учреждения дополнительного профессиоfiального образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры кИнститут развития образования) - организация, уполномоченной
осуществлять функции регионального центра обработки информачии



Лd0 (далее - РI]ОИ)
1.3. Обеспечить подготовку пункта проведения экзамена (да-пее - ППЭ) к УчаСТИЮ В

тренировочном экзамене в соответствии с Приказом от 25.02.2020 <русский язык>;

1.4. обеспечить проведение тренировочного экзамена по учебному предмету (русский язык>

без участия обучаюшдихся, осваивающих образовательные программы среднего общего

образования, с привлечением лиц, задействованных в подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образованиянатерритории

Октябрьского района, в 2020 году.
1.6. Назначить отвеТственных лиц за подготовку и участие в регионаJIьном тренировочном

экзамене (Приложение 1).

1.7. Создать условия для проведения регионального тренировочного экзамена согпасно

регламенту проведения тренировочньIх экзаменов, размещенным на сайте рцои.
1.8. обеспечить представление отчетных материttлов по итогам IIроведенного регионального

тренировочного мероприятия после его завершения.

2. . Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Лунину С.И.

А.П. Кнотиков

С приказом ознакомлены:
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Лунина С.И.
Сизова Н.Ю.
Айхгольц И.Н.
Баушева Е,,И.
Горшкова М,Н,
.Щемашкевич Е.И.
Епанчинцева А.С,
Епанчинцева Ю.д.
Кириленко С,Н.
Кнотикова А,Н.
Леоненко Е.В.
Семенов А.В.
Семенова Е.В.
Сизова А.Н.
Сковородина М.В.
CTapueB Н.В.
Терновая А.Е.
Фадесва И.А.
Чурбанова О.Г.



Приложение l

к Приказу МКОУ (Унъюганская СОШ Л!l>
от 0З.OЗ.2020 Ns 53-од

Состав ответственных за проведение тренировочного экзамена по учебному предмеТУ <<РУССКИй

язь]к)

844 Руководитель ППЭ Сизова Ната-llья Юрьевна

Организатор в аудитории кнотикова Анна Николаевна
Айхгольц Ирпна Николаевна
Терновая Алла Евгеньевна
Баушева Елена Ивановна
Епанчинцева Юлия Анатолеьвна

.Щемашкевич Елена Ивановна
Семенова Екатерина Викторовна
сизова Анастасия Николаевна
Леоненко Екатерина Владимировна
Епанчинцева Алина Сергеевна

Организатор вне аудитории Фадеева Ирина Анатольевна
Сковоролина Мария Владимировна
Чурбанова Ольга Герольдовна
Семенов Александр Валерьевич

Член ГЭК Старчев Николай Владимирович
горшкова Марина Николаевна

Технический специа-шист кириленко Светлана Николаевна


