
АДМИНИСТРАцИЯ  КрЛПНЯНСКОГр  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

«07» мая  2019 г. 	 №  100 

О  проведении  тренировочного  экзамена  по  технологиям  печати  полного  комплекта  экзаменационных  материалов  в  аудиториях  пунктов  проведения  экзаменов  и  сканирования  бланков  участников  в  пунктах  проведения  экзаменов  по  предмету  «Русский  язык» с  участием  обучающихся  11 классов  

В  соответствии  с  приказами  Департамента  образования  Орловской  области  от  07 августа  2018 года 	№  1182 «Об  утверждении  «дорожных  карт» подготовки  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  Орловской  области  в  2019 году», от  7 марта  2019 года  №  282 «Об  утверждении  регламента  подготовки  и  проведения  единого  государственного  экзамена  в  пунктах  проведения  экзаменов, использующих  технологии  печати  полного  комплекта  экзаменационных  материалов  и  их  сканирования  в  пунктах  проведения  экзаменов, в  2019 году  на  территории  Орловской  области», от  30 апреля  2019 года  №  668 «О  проведении  15 мая  2019 года  тренировочного  экзамена  по  технологиям  печати  полного  комплекта  экзаменационных  материалов  в  аудиториях  пунктов  проведения  экзаменов  и  сканирования  бланков  участников  в  пунктах  проведения  экзаменов  по  предмету  «Русский  язык» с  участием  обучающихся  11 классов», письмом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  28 ноября  2018 года  №  10-918 «О  проведении  всероссийских  тренировочных  мероприятий», в  целях  отработки  организационных  и  технологических  процедур, осуществляемых  при  проведении  единого  государственного  экзамена  приказываю: 
Провести  15 мая  2019 года  в  10.00 тренировочный  экзамен  по  технологиям  печати  полного  комплекта  экзаменационных  материалов  в  аудиториях  пунктов  проведения  экзаменов  и  сканирования  бланков  участников  в  пунктах  проведения  экзаменов  по  предмету  «Русский  язык» с  участием  обучающихся  11 классов  (далее  - тренировочный  экзамен) в  соответствии  с  приказом  Департамента  образования  Орловской  области  от  30 апреля  2019 года  №  668 «О  проведении  15 мая  2019 года  тренировочного  экзамена  по  технологии  печати  полного  комплекта  экзаменационньх  материалов  в  аудиториях  пунктов  проведения  экзаменов  и  сканирования  бланков  участников  в  пунктах  проведения  экзаменов  по  предмету  «Русский  язык» с  участием  обучающихся  11 классов». 

Определить  пунктом  проведения  тренировочного  экзамена  на  территории  Колпнянского  района  Орловской  области  ППЭ-016, расположенный  на  базе  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Колпнянский  лицей», по  адресу: Орловская  область, пгг. Колпна, ул. 

пгг. Колпна  



Комсомольская, д.3, утвержденный  приказом  Департамента  образования  
Орловской  области  от  5 февраля  2019 года  №  110 «Об  определении  мест  
расположения  пунктов  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  среднего  общего  образования  на  территории  
Орловской  области  в  2019 году». 

Осуществить  распределение  участников  тренировочного  экзамена, 
выпускников  11-ых  классов  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района, в  1 ц  1Э-016 	согласно  приказу  Департамента  
образования  Орловской  области  от  13 февраля  2019 года  №  162 «0 
распределении  участников  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  среднего  общего  образования  и  единого  
государственного  экзамена  по  пунктам  проведения  экзаменов  в  основной  
период  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  среднего  общего  образования  на  территории  
Орловской  области. 

Задействовать  в  тренировочном  экзамене: 
4.1. Работников  1 ц  1Э, утвержденных  приказом  Департамента  образования  Орловской  области  от  29 апреля  2019 года  №  649 «О  работниках, 
привлекаемых  к  организации  и  проведению  государственной  итоговой  
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  и  единого  государственного  экзамена  в  пунктах  проведения  экзаменов  в  основной  период  2019 года  на  территории  Орловской  области»; 
4.2. Аудитории 	1 ц  1Э, запланированные  для  проведения  единого  
государственного  экзамена  в  2019 году. 

Обеспечить  готовность  ППЭ  к  проведению  тренировочного  экзамена  в  
соответствии  с  требованиями  к  ППЭ  (п.1.4 Регламента, утвержденного  
приказом  Департамента  образования  Орловской  области  от  7 марта  2019 года  №  282 «Об  утверждении  регламента  подготовки  и  проведения  единого  
государственного  экзамена  в  пунктах  проведения  экзаменов, использующих  технологии  печати  полного  комплекта  экзаменационных  материалов  и  их  
сканировании  в  пунктах  проведения  экзаменов, в  2019 году  на  территории  Орловской  области). 
б. Подготовить  следующее  оборудование  в  ППЭ: компьютер  и  принтер  для  печати  экзаменационных  материалов  тренировочного  экзамена  в  аудиторияз  ППЭ, компьютер  и  сканер  для  сканирования  и  шифрования  бланков  участников  в  штабе  ППЭ, компьютер  с  выходом  в  сеть  «Интернет» в  штабе  ППЭ  для  получения  ключа  доступа  к  экзаменационным  материалам  и  передачи  пакета  с  электронными  бланками  в  бюджетное  учреждение  
Орловской  области  «Региональный  центр  оценки  качества  образования»„ 
USB-модем  для  обеспечения  резервного  канала  доступа  в  Интернет  в  случае  
возникновения  сбоев  при  сканировании  ключа  доступа  к  экзаменационным  
материалам  в  день  тренировочного  экзамена, резервное  оборудование, флеш-
накопитель  (основной  и  резервный), бумагу, черные  гелевые  ручки; 

Обеспечить  участие  всех  обучающихся  11 классов, заявленных  для  
участия  в  едином  государственном  экзамене  по  русскому  языку  в  2019 году, 
в  тренировочном  экзамене. 

Организовать 	 доставку 	обучающихся  11-х  классов  
общеобразовательных  учреждений  района  15 мая  2019 года  к  месту  
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проведения  тренировочного  экзамена  в  ГГПЭ-016 (МБоц  «Колпнянский  
лицей» (п. Колпна, ул. Комсомольская, д.3) и  обратно  из  ГIПЭ. 
Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций: 

9.1. Определить  соответствующими  приказами  по  образовательной  
организации  списочный  состав  учащихся, выезжающих  в  ППЭ, место  сбора  
участников  ЕГЭ, 	а  также  лиц, ответственных  за  сопровождение  
обучающихся  11-х  классов  в  i ц  1Э  и  обратно  из  ППЭ; 
9.2. Направить  в  ГПIЭ  для  проведения  тренировочного  экзамена  работников  
ЦПЭ, утвержденных  приказом  Департамента  образования  Орловской  
области  от  29 апреля  2019 года  №  649 «О  работниках, привлекаемых  к  
организации  и  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  среднего  общего  образования  и  единого  
государственного  экзамена  в  пунктах  проведения  экзаменов  в  основной  
период  2019 года  на  территории  Орловской  области». 

Главному  специалисту  отдела  образования  Зуевой  В.А. довести  
настоящий  приказ  до  сведения  руководителей  общеобразовательньх  
организаций  Колпнянского  района  Орловской  области. 
11 .Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  специалиста  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  
Зуеву  В.А.. 

Н.В. Серёгина  
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