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ХАНТЫ_МДНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния и молодЁжной политики
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О проведении тренировочного экзамена <единый государственный экзамен по учебному
предмету кинформатика и информационно-коммуникативные технологии) в компьютерной

форме> на территории города Мегиона B2020-202l учебном году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.|2.2012 Л927З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, согласно письму Федера_пьной службы
по надзору в сфере образования и науки от 15.09.2020 года J\Ъ05-83, прикiвом .Щепартамента
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 26.10,2020 J\Ъ1O-П-l557 (О проведении тренировочного мероприятия кединый
государственный экзамен по учебному предмету кинформатика и информационно-
коммуникационные технологии> в компьютерной форме> на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в2020 -202| учебном году), в целях приобретения опыта при
проведении тренировочных экзЕlп{енов с участием обучающихся 1 l классов, с введением
в эксплуатацию технологии проведения единого государственного экзамена по учебном\,
предмету <информатика и информационно-коммуникационные техноJlогии)
в компьютерной форме в аудиториях пунктов проведения экзаменов, расположенных
на территории города Мегиона, для подготовки к организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в 202l году

прикtL:}ываю:
l.отделу общего образования (Кащенюк М.В.) обеспечить проведение 19.||.2020

проведении тренировочного экзамена <единый государственный экзамен по учебному
предмету <информатика и информачионно-коммуникативные технологии) в компьютерной
форме> в пункте проведения экзамена Jtrl7l (далее - ППЭ), в соответствии с приказоNl

ffепартамента образования и молодёхсной политики Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 26.10,2020 N910-П-1557 (О проведении тренировочного мероприятия келиный
государственный экзаN{ен по учебному предмету кинформатика и информациоrIIIо-
коммуникационные технологии)) в компьютерной форме> на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в 2020 - 202l учебном году).

2.Руководителям:
муниципального бюджетного общеобразовательного учрех(дения кСредняя

общеобразовательная школа Ns6) Т.А.Курушиной,
муниципrrльных автономных общеобразовательных организаций: <Срелtrяя

общеобразоватеjIьная школа Jф l ) А.ts.Петряеву, кСредняя общеобразовательная шкоrIа ЛЪ2>

О.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательная школа JфЗ имени И.И.Рынкового)
исполняющему обязанности директора С.В.Щектерёвой, кСредняя общеобразоватеJIьнаrI
школа N94) О.А.Исяrrгуловой, МАОУ J\Ъ5 <Гимназия> В.Il.Подлиповской, <Средняя
общеобразовательншI школа Jф9) М.И.Макарову:

2.1.Обеспечить явку лиц, уксванных в прикЕше Щепартамента образования
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.10.2020
Ns1O-П-1557 кО проведении тренировочного мероприятия (единый государственный экзамеll
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по r{ебному предмету (информатика и информационно-коммуникационные технологии)
в компьютерной форме> на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в

2020-202| учебном году)), для проведения тренировочного экзамена <единый
государственный экзап{ен по учебному предмету <информатика и информационно-
коммуникативные технологии) в компьютерной форме> l9.1 1.2020 в ППЭ.

2.2.Обеспечить изучение привлекаемыми специЕtлистами всех категорий
инструктивно-методической документации для работников ППЭ по порядку проведения
тренировочного экзамена <единый государственный экзап{ен по учебному предмету
<информатика и информачионно-коммуникативные технологии) в комtIьютерной форме>.

2.3.Обеспечить условчд безопасности, связанные с доставкой обучающихся,
осваивающих образовательные программы среднего общего образования, участвующих в

проведении тренировочного экзамена <единый государственный экзамен по учебному
предмету <информатика и информационно-коммуникативные технологии) в компьютерной

форме>вППЭиобратно.
З..Щиректору муниципаJlьного автономного общеобрЕtзовательного учреждения Jф5

кГимназия> В.Н,Подлиповской :

3.1.Создать условия дJlя проведения тренировочного экзамена кединый
государственный экзrlп4ен по учебному предмету <информатика и информачионно-
коммуникативные технологии) в компьютерной форме>.

4. Руководителям муниципaльных автономных общеобразовательных организаций:
кСредняя общеобразовательнiц школа Jфl) А.В.Петряеву, <Срелняя общеобразовательная
школа Ns2) О.А.Ильиной направить для участия в тренировочном экзамене <единый
государственный экзамен по учебному предмету кинформатика и информационно-
коммуникативные технологии) в компьютерной форме> Юдину М.Ю, и Шустову Ю.С.

5.Отделу общего образования департамента образования и молодежной политики
администрации города обеспечить рассыJIку и размещение на официальном сайте данllоI-о
приказа.

6.Ответственность за исполнением настоящего прикrва возложить на начальника
отдела общего образования.

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор Т.Ю.Метринская

Кащенюк Марина Васильевна /
(З4643) 96658 (доб.505) . / /Рассылка: : ,iдело - l экз.,
оо - 7 экз.


