УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
ПРИКАЗ
«23» июня 2020 года.

№ 652

О проведении 25 июня 2020 года
тренировочного экзамена по технологии
печати
полного
комплекта
экзаменационных материалов в аудиториях
пункта
проведения
экзаменов
и
сканирования в штабе пункта проведения
экзаменов с применением технологии
доставки экзаменационных материалов
на электронных носителях по предмету
«Русский язык» с участием выпускников
текущего
года
на
территории
Старооскольского городского округа
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 5 июня 2020 года № 02-36, во исполнение приказа
департамента образования Белгородской области от 23.06.2020
№ 1644 «О
проведении 25 июня 2020 года тренировочного экзамена по технологии печати
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения
экзаменов и сканирования в штабе пункта проведения экзаменов с применением
технологии доставки экзаменационных материалов на электронных носителях по
предмету «Русский язык» с участием выпускников текущего года на территории
Белгородской области», в рамках подготовки к проведению единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Старооскольского городского округа в 2020
году
приказываю:
1. Обеспечить 25 июня 2020 года с 10.00 часов проведение тренировочного
экзамена по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов
(далее - ЭМ) в аудиториях пункта проведения экзамена (далее - ППЭ) и сканирования
в штабе ППЭ с применением технологии доставки ЭМ на электронных носителях по
предмету «Русский язык» с участием выпускников текущего года (далее –
тренировочный экзамен) в пунктах проведения экзаменов, организованных на базе
МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МБОУ «СОШ №12 с УИОП», МБОУ «СОШ №16 с
УИОП», МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г.
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Старого Оскола».
2. Возложить оперативное руководство по подготовке и проведению
тренировочного экзамена на Луневу С.Н., директора муниципального бюджетного
учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» (далее – МБУ
«СЦОКО»).
3. Утвердить состав медицинских работников, направляемых в ППЭ, для
медицинского сопровождения участников тренировочного экзамена по русскому
языку 25 июня 2020 года (приложение №1).
4. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н.:
4.1. Обеспечить организационно–технологическое сопровождение проведения
тренировочного экзамена.
4.2. Довести до сведения общеобразовательных организаций, работники
которых привлекаются к проведению тренировочного мероприятия 25 июня 2020 года,
информацию о распределении в ППЭ.
4.3. Организовать
получение
из
ОГБУ
«БелРЦОКО»
и
выдачу
общеобразовательным организациям результатов участников тренировочного
мероприятия до 10 июля 2020 года.
4.4. Проинформировать медицинских работников о дате
проведения
тренировочного экзамена и ППЭ, в который они направляются для медицинского
сопровождения участников ЕГЭ.
5. Руководителям общеобразовательных организаций (ППЭ) МБОУ «СОШ
№5 с углубленным изучением отдельных предметов» (Гринева Л.Д.), МБОУ «СОШ
№12 с углубленным изучением отдельных предметов» (Лобищева А.И.), МБОУ
«СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов» (Полева Н.В.), МАОУ
«СШ №19 – корпус кадет «Виктория» (Иванова Е.И.), ОГБОУ «СОШ №20 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» (Абаполова Е.А.):
5.1.
Обеспечить организацию и проведение тренировочного экзамена
25 июня 2020 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
рекомендациями
Роспотребнадзора
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
5.2. Организовать подготовку ППЭ в соответствии с инструктивными
методическими материалами Рособрнадзора по проведению ЕГЭ в 2020 году от
16.12.2019 №10-1059, в соответствии с утвержденным Регламентом.
5.3. Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения
тренировочного экзамена, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам
противопожарной безопасности, питьевой режим.
5.4. Организовать видеонаблюдение в аудиториях, штабе ППЭ.
5.5. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день
проведения тренировочного экзамена (по согласованию).
5.6. Обеспечить
соблюдение
информационной
безопасности
при
проведении тренировочного экзамена.
5.7. Обеспечить:
 техническую готовность ППЭ в срок до 24 июня 2020 года;
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 контроль технической готовности ППЭ - в срок 15.00 часов 24 июня
2020 года;
 ознакомление работников ППЭ с инструктивными и методическими
материалами и регламентом проведения тренировочного экзамена до 24 июня 2020
года.
5.8. Подготовить черновики для участников тренировочного экзамена из
расчета по два листа на каждого участника.
5.9. Организовать контроль за работой всех лиц, привлекаемых к
проведению тренировочного мероприятия.
6. Руководителям МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткина А.Н.), ОАНО
«Православная гимназия №38» (Гринева Е.И.), МБОУ «СОШ №17» (Чуева Л.М.),
МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП» (и.о. директора Бондаренко А.Н.), МБОУ «ОК
«Озерки» (Васильков В.А.), направить работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ
в качестве членов государственной экзаменационной комиссии, в ППЭ для контроля
технической готовности 24 июня 2020 года и проведения тренировочного экзамена 25
июня 2020 года согласно утвержденному распределению.
7. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского
городского округа:
7.1. Организовать работу с выпускниками текущего года – участниками ЕГЭ
по разъяснению целей тренировочного мероприятия, изучению инструкций для
участников ЕГЭ, правил заполнения бланков.
7.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время пути
следования в ППЭ и обратно.
7.3. Направить 25 июня 2020 года в ППЭ работников, привлекаемых к
проведению тренировочного экзамена (руководителей ППЭ, организаторов,
технических специалистов) согласно распределению ОГБУ «БелРЦОКО» и в
соответствии с графиком прибытия в ППЭ (по согласованию с ППЭ).
7.4. Обеспечить 25 июня 2020 года явку участников ЕГЭ в ППЭ согласно
графику (приложение №2).
7.5. Организовать контроль направления участников к месту проживания по
завершении экзамена с целью исключения сбора участников ЕГЭ группами.
7.6. Организовать ознакомление участников тренировочного экзамена с
результатами до 10 июля 2020 года.
7.7. Взять под личный контроль информирование участников тренировочного
экзамена, их родителей (законных представителей) и работников, привлекаемых к
проведению тренировочного мероприятия, с документами федерального и
регионального уровней, регламентирующими организацию и проведение ЕГЭ в 2020
году.
8. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
обслуживания и ресурсного обеспечения сферы образования Старооскольского
городского округа» Макаровой Н. И. назначить ответственных за подачу транспорта
для доставки:
 уполномоченных представителей ГЭК из ОГБУ «БелРЦОКО» в пункты
проведения экзаменов 24 июня 2020 года до 12.00 часов и обратно 25 июня 2020 года
согласно заявке;
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 участников ЕГЭ общеобразовательных организаций в пункты проведения
экзаменов для участия в тренировочном экзамене 25 июня 2020 года до 09.00 часов
согласно заявке.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника управления
образования администрации
Старооскольского городского округа

Лунева София Николаевна,
8(4725) 22-54-02

И. Г. Ушакова
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Приложение №1 к приказу управления
образования администрации
Старооскольского городского округа
от 23 июня 2020 года № 652

Состав медицинских работников, направляемых в пункты проведения
тренировочного экзамена по русскому языку 25 июня 2020 года
№
п\п

ФИО

Должность по
месту работы

1.

Неумывакина Анна
Викторовна

медицинская
сестра

2.

Горбунова Лаура
Андреевна

фельдшер

3.

Шаброва Олеся Сергеевна

фельдшер

4.

Шенцева Наталья
Вячеславовна

медицинская
сестра

5.

Панарина Валентина
Владимировна

фельдшер

Место работы
ОГБУЗ «ГДП №3
г. Старого
Оскола»
ОГБУЗ «ГДП №3
г. Старого
Оскола»
ОГБУЗ «ГДП №3
г. Старого
Оскола»
ОГБУЗ «ГДП №3
г. Старого
Оскола»
ОГБУЗ «ГДП №3
г. Старого
Оскола»

Наименование ОО
- пункта
проведения
экзамена
МБОУ «СОШ №5
с УИОП»
МБОУ «СОШ
№12 с УИОП»
МБОУ «СОШ
№16 с УИОП»
МАОУ «СШ №19
– корпус кадет
«Виктория»
ОГБОУ «СОШ
№20 с УИОП г.
Старого Оскола»
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Приложение №2 к приказу управления
образования администрации
Старооскольского городского округа
от 23 июня 2020 года № 652
График прибытия участников ЕГЭ
Тренировочный экзамен по русскому языку, 25 июня 2020 года
(наименование предмета, дата проведения экзамена)

Время прибытия
в ППЭ

Наименование ОО

Кол-во выпускников
11(12) классов

Перечень ОО, выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ

Код ОО

Кол-во аудиторий в
ППЭ

Наименование ОО,
адрес, телефон,
Ф.И.О руководителя
ОО

Кол-во участников

Код ППЭ

Пункт проведения экзамена (ППЭ)

Старооскольский городской округ (код 219), всего учащихся - 352, кол-во аудиторий –32,
кол-во ППЭ - 5
1901 МБОУ «СОШ № 5 с
37 4
219303 МАОУ «ОК «Лицей № 3»
17
9.00 (2 гр)
УИОП»
имени С.П.Угаровой»
219306 МБОУ «СОШ № 6»
9
9.00
219333 МАОУ «СПШ № 33»
11
9.10
1902 МБОУ «СОШ № 12 с 64
7
219304 ОАНО «Православная
4
9.00
УИОП»
гимназия № 38»
219305 МБОУ «СОШ № 5 с
13
9.00
УИОП»
219311 МБОУ «СОШ № 11»
7
9.00
219314 МБОУ «СОШ № 14» имени
6
9.20
А.М.Мамонова

1903

МБОУ «СОШ №16 с
УИОП»

117 12

219319

МАОУ «СШ № 19-корпус
кадет Виктория»

3

9.20

219328

29

9.10 (2 гр.)

219350

МБОУ «СОШ № 28 с УИОП
имени А.А.Угарова»
МБОУ «ОК «Озерки»

219317

МБОУ «СОШ № 17»

2
14
28
37

9.00
9.20
9.00 (2 гр.)
9.10 (3 гр)

12

9.20

23
3

9.30 (2 гр.)
9.20

5

9.00

219318

МБОУ «Гимназия № 18»

219320

ОГБОУ «СОШ № 20 с
УИОП г. Старого Оскола»

219322

МБОУ «Центр образования средняя школа № 22»
МБОУ «СОШ № 34»

219334

219356
1904

МАОУ «СШ №19 –

54

6

219312

МБОУ «СО Шаталовская
школа»
МБОУ «СОШ № 12 с

7
корпус кадет
«Виктория»

219321
219327
219340

1905 ОГБОУ «СОШ № 20
с УИОП» города
Старого Оскола»

80

8

219316
219324
219343

219357

УИОП»
МБОУ «СОШ № 21»
МАОУ «СОШ № 27 с
УИОП»
МБОУ «СО
Городищенская школа с
УИОП»

25
21

9.00 (2 гр.)
9.10 (2 гр.)

3

9.10

МБОУ «СОШ № 16 с
УИОП»
МАОУ «СОШ № 24 с
УИОП»
МБОУ «СО Ивановская
школа»

5

9.10

30

9.00 (2 гр)

3

9.10

МАОУ «СОШ № 40»

42

9.10 – 20 чел
(2 гр.)
9.20 – 22 чел.
(2 гр.)

