
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР) 

 

П Р И К А З 

30  сентября 2019 г.   с. Владимиро-Александровское                         № 141  

О проведении тренировочного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме с 

применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» в 

пункты проведения экзаменов с участием 

обучающихся X-XI классов 

 

 

В целях обеспечения использования на территории Приморского края 

современных технологий проведения государственной итоговой аттестации, 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 г. №190/1512, письмом ООО «Информационные 

технологии будущего» от 18.09.2019 г. №ИТБ/2019-468 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 октября   2019 года  на базе ППЭ № 2602  (МКОУ СОШ 

пос. Николаевка) тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» (далее ЭМ) с 

участием обучающихся  10- 11 классов.  

2. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений при 

проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 



компьютерной форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет»  (приложение 1). 

3. Утвердить состав работников ППЭ, учащихся 10 - 11 классов, 

задействованных при проведении тренировочного экзамена по   

информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением 

технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет»  

(приложение 2). 

4. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

работников ППЭ и учащихся 11 классов в день проведения 

тренировочного экзамена. 

5. Директору МКОУ СОШ пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района (Куприянова О.И.): 

5.1. в день проведения тренировочного экзамена 30.10.2019 

обеспечить работу ППЭ: штаб ППЭ и одну аудиторию; 

5.2. подготовить оборудование в соответствии с требованиями 

Регламента тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» с участием 

обучающихся 10-11 классов в ППЭ;  

5.3. обеспечить основной и резервный канал связи с доступом к сети 

«Интернет»;  

5.4. для выполнения экзаменационной работы предоставить 

участнику экзамена стандартное ПО (Приложение 5). 

6. Руководителю ППЭ (Стаднийчук И.М.), техническим специалистам 

ППЭ (Чехонадских Н.В., Магай О.В.) обеспечить техническую 

подготовку и контроль готовности ППЭ к проведению тренировочного 

экзамена согласно Регламенту. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Заместитель директора                                           Е.П. Кириловская 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования» ПМР  

от 30.09.2019 №141  

 

Перечень общеобразовательных учреждений 

Партизанского муниципального района для участия в тренировочном экзамене 

по  информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии 

доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет»     

30.10.2019 года 

 

№ ППЭ Наименование ОУ Количество  

учащихся 11классов, 

участников 

апробации 

1 2602 МКОУ СОШ  пос. Николаевка 

 

1 

2 МКОУ СОШ с. 

Вл.Александровское 

2 

3 МКОУ СОШ с. Екатериновка 

 

1 

4 МКОУ СОШ с. Золотая Долина 1 

   

 


