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прикАз
Опроведе пптрешпровочпыхмеропрпятий о пробацип ехЕологпп
проведе п п г осударственног экз мепа пробногоэкз мена

Хангаласско у се 020 гоry

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 22.06.2020 г.
NsO1-03/455 кО проведении тренировоtIньD( мероприятий по апробации технологии
проведения единого государственного экзzlмена и пробного экзамена в Республике Саха
(Якугия)> в цеJIя( подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрtlп{мам среднего общего образования в форме единого
государственного экзаL{ена (далее ЕГЭ) в2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить даты проведения тренировочньtх мероприятий единого государственного
ЭКЗtlп,{ена без у.rастия обуrающихся:

- 25 июня 2020 года - уIастие во всероссийском тренировочном мероприятии по
апробации технологии печати полного комплекта экзап{енационньD( материалов в
аудиториях пунктов проведения экзаменов с rIастием ППЭ, задействованньD( в
проведении ЕГЭ по русскому языку в основной период;

- 26 июня 2020 года - всероссийское тренировоtIное мероприятие по апробации
технологии проведения ЕГЭ по инострaнным языкаI\,l (устная часть) с }цастием всех
аудиторий пунктов проводения экзаменов, з4действованнъ,D( в проведении раздела
кГоворение> ЕГЭ по иностранному языку в основной период;

- 29 июня 2020 года - пробный экзамен с привлечением всех аудиторий пунктов
проведения экзапdенов, з4действовtlIIньD( в проведении ЕГЭ в основной период.

2. Утверлить перечень пунктов проведения экзап{енов (датlее - ППЭ), }цаствующих в

тренировоIIньD( мероприятиях по апробации технологии проведения единого
государственного экзаlvrена 25 26 июня 2020 года и пробном экзtlп,lене 29 пюня 2020 года
(приложение 1).

3. Назна.*rть работников пунктов проведения экзап,lенов на тренировочные

мероприятия и пробньй экзЕllчlен (приложение 2).

4. .Щиректорам МБОУ <Покровская СОШ Nsl с УИОП им. И.М. Яковлево> (Шишигин
С.С.), (( охсогоJIлохская СО с УИОП> (Щанилова В.В.), <<Октемский НОЦ) (Лонгинов
М. .), к2 Жемконская СО > (СкрябинаД.И.), кТит Аринская СОШ им. Г.В. КсенофонтовtD)

(Абрамова Э.П.), кСинская СОШ) (Сакердонов,Щ.К.):



4.1. Обеспеtмтъ готовность пунктов проведения экзаменов в соответствии с

рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательньD( организаций в

условил( сохрtlнения рисков распространения COVID 19 (письмо от 08.05.2020 }lb02l8900
2020 24), Рособрнадзора по проведению ЕГЭ с rIeToM соблюдения сЕlнитарно

эпид{миологических рекомендаций, правил и нормативов (письмо от 01.06.2020 r. М02 32).

4.2. Скачать и устaшовить программное обеспечение необходимое дtя проведения
тренировоtIньD( мероприятий и пробного экзalluена.

4.3. При проведении тренировочньD( мероприятий и пробного экзап{ена использовать
оборудование, зЕшланировЕlнное для использования при проведении ЕГЭ в 2020 году.

4.4. Провести контроль технической готовности ППЭ с )лIастием tшенов ГЭК за 1 2

д до ов е т е п о очных е опр т ,п об огоэкза ена.
4.5. Провести тренировочные мероприятия, пробньтй экзап{ен согласно реглllп{енту,

методическим рекомендациям по подготовке и проведению единого государственного
экзап{ена в пунктах проведения экзalп{енов в 2020 году.

5. ,Щирекгорам ОУ, заведующим,ЩОУ, ОКП РУО:
5.1. Отозвать из отпуска и направитъ с сохранением заработной платы сотрудников ОУ,

ДОУ, РУО согласно приложению 2:

руководителей ППЭ, технических специtlлистов, Iшенов ГЭК - дJIя проведения

контроJIя технической готовности ППЭ;
всех работников ППЭ - дJIя rIастия в тренировоtIньD( мероприятилс, пробном
экзtlмене по графику.

6. Работникам ППЭ в своей работе руководствоваться Порядком проведенIlя

государственной итоговой аттестации по образовательным прогрzlпdмам среднего общего
образования, угвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной

с.тryжбы по надзору в сфере образовшrия и науки от 07.11.2018 г. Jфl90/1512, методическими
и инструктивными материалами Рособрн4дзора и другими нормативными правовыми

документilп{и, регламентирующими проведение ГИА.
7. КонцоJIь за исполнением дaшЕого приказа остtлвJIяю за собой.
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