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Об утверждении графика всероссийских и региональных 

тренировочных мероприятий по проведению единого государственного 

экзамена с применением технологий печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов, передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» 

в 2021 году в Республике Саха (Якутия) 
 

В целях подготовки к качественному проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена в 2021 году, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 18.02.2021 №01-03/230 «Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году с использованием технологий  

«Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов», «Передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»,  

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Утвердить график участия пунктов проведения экзаменов (далее-

ППЭ), расположенных на территории Республики Саха (Якутия), во 

всероссийских и региональных  тренировочных мероприятиях по проведению 

единого государственного экзамена с применением технологий печати и 

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения 



экзаменов, передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в 2021 

году (далее - график) (Приложение 1).  

2. ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я)» (Попова Н.Г.) организовать 

проведение на территории Республики Саха (Якутия) всероссийских и 

региональных тренировочных мероприятий по проведению единого 

государственного экзамена с применением технологий печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов, 

передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» (далее - 

тренировочные мероприятия) согласно утвержденному графику.  

3. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия), 

руководителям государственных общеобразовательных организаций 

рекомендовать:  

3.1. обеспечить: 

- техническое оснащение пунктов проведения экзаменов (далее- ППЭ); 

- участие всех перечисленных ППЭ во всероссийских и региональных 

тренировочных мероприятиях согласно утвержденному графику; 

- предоставление в установленные Рособрнадзором сроки в ГБУ «ЦМКО 

Минобрнауки РС (Я)» данные о работниках ППЭ, аудиториях и участниках 

экзамена для формирования региональной информационной системы 

всероссийских и региональных тренировочных мероприятий; 

3.2. установить контроль над соблюдением в ППЭ регламентных сроков: 

- скачивания интернет-пакетов в ППЭ на станции авторизации;  

– технической подготовки и контроля технической готовности к 

проведению тренировочного экзамена в ППЭ;  

– формирования и размещения ключей доступа к экзаменационным 

материалам (далее - ЭМ) для каждого ППЭ;  

– печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ (английский язык, 

письменная часть);  



– воспроизведения заданий по аудированию в аудиториях ППЭ 

(английский язык, письменная часть);  

– печати бланков регистрации в аудиториях подготовки ППЭ (английский 

язык, раздел «Говорение»);  

– выполнения участниками заданий КИМ (в электронном виде) и записи 

ответов на станциях записи ответов в аудиториях проведения ППЭ (английский 

язык, раздел «Говорение»);  

– экспорта ответов участников на станциях записи ответов на флеш-

накопитель; 

– сканирования бланков участников в аудиториях ППЭ (английский язык, 

письменная часть) на станции организатора, сканирования форм ППЭ в штабе 

ППЭ на станции сканирования в ППЭ (английский язык, письменная часть);  

– сканирования бланков регистрации, форм ППЭ в штабе ППЭ на 

станции сканирования в ППЭ;  

– обеспечения передачи электронных образов бланков участников и форм 

ППЭ (английский язык, письменная часть, раздел «Говорение»), а также 

аудиозаписей с ответами участников из штаба ППЭ в РЦОИ по каналам сети 

«Интернет» с использованием станции авторизации; 

3.3. организовать работу по бесперебойному электроснабжению и 

интернет - связи во всех образовательных организациях, на базе которых 

организованы пункты проведения экзаменов. 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 
 
 
 
Абрамова Т.С. 61511, 506911 

 
 
 



 
Приложение 

 
График всероссийских и региональных тренировочных мероприятий по 

проведению единого государственного экзамена с применением технологий 
печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов, передачи экзаменационных материалов по сети 
«Интернет» в 2021 году в Республике Саха (Якутия) 

 

Тренировочные 
мероприятия 

Дата 
проведения ППЭ 

Примерное 
количество 
аудиторий в 
одном ППЭ 

Региональное 
тренировочное 
мероприятие по 

проведению единого 
государственного экзамена 
с применением технологий 

печати и сканирования 
экзаменационных 

материалов в аудиториях 
пунктах проведения 
экзаменах, передачи 

экзаменационных 
материалов по сети 

«Интернет» по 
обществознанию без 

участия обучающихся 

30 марта   ППЭ основного 
периода ЕГЭ, 

расположенные 
на территории 

Республики 
Саха (Якутия)  

Все аудитории 

Всероссийское 
тренировочное 
мероприятие по 

проведению единого 
государственного экзамена 
с применением технологий 

печати и сканирования 
экзаменационных 

материалов в аудиториях 
пунктах проведения 
экзаменах, передачи 

экзаменационных 
материалов по сети 

«Интернет» по английскому 
языку, письменная и устная  

части без участия 

01 апреля ППЭ основного 
периода ЕГЭ, 

расположенные 
на территории 

Республики 
Саха (Якутия) 

Все аудитории 



обучающихся 

Региональное 
тренировочное 
мероприятие по 

проведению единого 
государственного экзамена 
с применением технологий 

печати и сканирования 
экзаменационных 

материалов в аудиториях 
пунктах проведения 
экзаменах, передачи 

экзаменационных 
материалов по сети 

«Интернет» по английскому 
языку (письменная часть) 
без участия обучающихся 

20 апреля Все ППЭ  
основного 

периода ЕГЭ, 
расположенные 
на территории 

Республики 
Саха (Якутия) 

Все аудитории 

Региональное 
тренировочное 
мероприятие по 

проведению единого 
государственного экзамена 
с применением технологий  

печати и сканирования 
экзаменационных 

материалов в аудиториях 
пунктах проведения 
экзаменах, передачи 

экзаменационных 
материалов по сети 

«Интернет» по 
обществознанию без 

участия обучающихся 

22 апреля ППЭ основного 
периода ЕГЭ, 

расположенные 
на территории 

Республики 
Саха (Якутия) 

Все аудитории 

Всероссийское 27 апреля ППЭ основного Все аудитории 



тренировочное 
мероприятие по 

проведению единого 
государственного экзамена 

по учебному предмету 
«Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии (ИКТ)» в 
компьютерной форме 

(КЕГЭ) с участием 
обучающихся 11 классов 

периода ЕГЭ, 
расположенные 
на территории 

Республики 
Саха (Якутия) 

Всероссийское 
тренировочное 
мероприятие по 

проведению единого 
государственного экзамена 
с применением технологий 

печати и сканирования 
экзаменационных 

материалов в аудиториях 
пунктах проведения 
экзаменах, передачи 

экзаменационных 
материалов по сети 

«Интернет» по 
обществознанию без 

участия обучающихся 

13 мая Все ППЭ 
основного 
периода, 

расположенные 
на территории 

Республики 
Саха (Якутия) 

Все аудитории 

 
___________________________________________________________________________________________________________


