
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
09.03.2022                                       п. Матвеев Курган                                               № 63 

 
  

 

Об организации и проведении региональных 

тренировочных мероприятий на территории 

Матвеево-Курганского района 

 

 

 

 В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 

01.03.2022 № 200 «Об участии в региональных тренировочных мероприятиях», 

с целью отработки организационных и технологических процедур, 

осуществляемых при проведении единого государственного экзамена, обучения 

работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в 2022 году с применением технологий печати полного 

комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ), сканирования ЭМ в 

ППЭ при проведении экзамена по иностранному языку (письменная часть) и 

географии, а также проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме в случае использования доставки ЭМ на электронных носителях 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на территории Матвеево-Курганского района региональные 

тренировочные мероприятия в соответствии со сроками, утвержденными 

приказом минобразования Ростовской области от 01.03.2022 № 200 «Об 

участии в региональных тренировочных мероприятиях»: 

12 апреля 2022 года- по информатике и ИКТ с использованием 

технологии проведения экзамена в компьютерной форме, без участия 

обучающихся 11-х классов; 

05 мая 2022 года- по географии с использованием технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов (далее - ЭМ) в аудиториях 

пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) и сканирования в штабе пункта 

проведения экзаменов с применением технологии доставки на электронных 

носителях без участия обучающихся 11-х классов; 



12 мая 2022 года-по английскому языку (письменная часть) с 

использованием технологии печати полного комплекта экзаменационных 

материалов (далее - ЭМ) в аудиториях пункта проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) и сканирования в штабе пункта проведения экзаменов с применением 

технологии доставки на электронных носителях без участия обучающихся 11-х 

классов. 

    2.  Определить местом проведения региональных тренировочных 

мероприятий – пункт проведения экзаменов № 3903 (далее – ППЭ № 3903), 

открываемый на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза А. М. Ерошина в 2022 году. 

      3. Назначить ответственным лицом за проведение региональных 

тренировочных мероприятий на территории Матвеево-Курганского района 

(далее – муниципальный координатор) ведущего специалиста отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района Соколову М. В. 

    4. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколовой М.В.): 

4.1. Провести в установленные сроки региональные тренировочные 

мероприятия на территории Матвеево-Курганского района с использованием 

технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе пункта 

проведения экзаменов с применением технологии доставки на электронных 

носителях по географии, по английскому языку (письменная часть), а также с 

использованием технологий проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме в соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами, инструктивными документами, регламентом проведения 

региональных тренировочных мероприятий. 

4.2. Обеспечить контроль за осуществлением всех этапов подготовки и 

проведения тренировочных экзаменов в ППЭ№ 3903 в соответствии с 

регламентными сроками подготовки и проведения тренировочных экзаменов в 

ППЭ № 3903. 

4.3. Обеспечить участие в тренировочных мероприятиях в установленные 

сроки всех лиц, привлекаемых к их проведению, а также их подготовку в 

соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, 

инструктивными документами, регламентом проведения региональных 

тренировочных мероприятий, а также подготовку работников, привлекаемых к 

проведению апробаций (приложение Excel). 

4.4. Обеспечить взаимодействие с государственным бюджетным 

учреждением Ростовской области «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» (далее – ГБУ РО «РОЦОИСО») по вопросам 

организационного и технологического сопровождения проведения апробаций. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Курганского 

района «Центр качества образования» (Бискупский С.С.)  обеспечить:  

5.1. Техническое и технологическое сопровождение проведения 

апробаций в соответствии с установленными требованиями к техническому и 

программному обеспечению ППЭ, в соответствии регламентом проведения 

региональных тренировочных мероприятий. 



5.2. Осуществление всех этапов подготовки и проведения тренировочных 

экзаменов в ППЭ в соответствии с регламентными сроками подготовки и 

проведения тренировочных экзаменов в ППЭ.  

5.3. Явку в пункт проведения экзаменов технических специалистов                    

в установленные сроки не позднее 9-00 (приложение Excel). 

6.  Членам ГЭК (Яркиной М.Н., Панкратовой Е.В., Сериковой С.В., 

Кадочниковой О.В.), назначенным в ППЭ приказом минобразования 

Ростовской области от 30.12.2021 № 1201: 

6.1. Обеспечить контроль технической готовности ППЭ с использованием 

токенов (ключей шифрования), печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и 

сканирования бланков ответов условных участников апробаций в штабе ППЭ 

№ 3903, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме и 

соблюдения мер информационной безопасности при применении используемых 

технологий проведения экзаменов. 

6.2. Совместно с техническими специалистами осуществить все этапы 

подготовки и проведения тренировочных экзаменов в ППЭ в регламентные 

сроки. 

6.3. Совместно с руководителем ППЭ (Коноваленко Е.М.) оформить 

необходимую информацию по проведению апробаций в пункте, в том числе 

техническую информацию о работе программного обеспечения технологий 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и 

перевода бланков ответов условных участников тренировочных экзаменов в 

электронный вид в ППЭ, а также технологий проведения ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в компьютерной форме. 

6.4. Совместно с руководителем ППЭ (Коноваленко Е.М.) обеспечить 

соблюдение всех необходимых мер безопасности в условиях риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): использование 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), обработка рук 

дезинфицирующими средствами, соблюдение дистанции (не менее 1,5 метров). 

7. Руководителю ППЭ (Коноваленко Е.М.): 

 - провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению апробаций в 

ППЭ, по вопросам организации и проведения апробаций в соответствии с 

регламентом проведения региональных тренировочных мероприятий, с 

санитарно-эпидемиологическими рекомендациями; 

- ознакомить с регламентом проведения региональных тренировочных 

мероприятий; 

- проверить готовность обеспечения требований Роспотребнадзора по 

проведению тренировочных мероприятий; 

-  проверить готовность оборудования во всех аудиториях и штабе для 

применения в них используемых технологий проведения экзаменов; 

- отработать действия всех категорий сотрудников ППЭ по технологиям 

проведения экзаменов в ППЭ: печать полных комплектов ЭМ в ППЭ, 

сканирование ЭМ в ППЭ, проведение КЕГЭ с использованием специального 

ПО; 

- обеспечить печать полного комплекта ЭМ в аудиториях в день 

проведения апробаций в установленном порядке и сканирование бланков 



экзаменационных работ условных участников апробаций в штабе ППЭ № 3903, 

проведение КЕГЭ с использованием специального ПО. 

8. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы № 3 

имени Героя Советского Союза А. М. Ерошина (Рудковской А.В.) обеспечить: 

8.1. Материально-технические условия для проведения апробаций в ППЭ 

в соответствии в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

актами, инструктивными документами, регламентом проведения региональных 

тренировочных мероприятий, а также с учетом соблюдения требований 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов: 

генеральная уборка и обработка рабочих мест дезинфицирующими 

средствами до начала и по завершении работы; 

наличие средств индивидуальной защиты (медицинские маски и 

одноразовые перчатки) и их смена каждые 2 - 3 часа; 

наличие установленных дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук; 

проведение термометрии на входе в помещение; 

соблюдение дистанции между рабочими местами не менее 1,5 метра; 

наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых 

бумажных салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах; 

оснащение помещений ППЭ оборудованием для обеззараживания 

воздуха, предназначенным для работы в присутствии людей; 

обеспечение питьевого режима. 

 8.2. Необходимые условия для проведения апробаций в ППЭ с учетом 

изменения текущего расписания занятий в день проведения апробаций и 

компенсации потерь учебного времени. 

9. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

    9.1. Информировать участников апробаций о сроках, месте и времени 

проведения апробаций, о процедуре их проведения. 

    9.2. Обеспечить явку в пункт проведения экзаменов лиц, привлекаемых 

к проведению апробаций в установленные сроки (приложение Excel): 

    -члены ГЭК, руководитель ППЭ, помощник руководителя ППЭ, 

технические специалисты, явка не позднее 9-00; 

    -организаторы в/вне аудитории, явка к 9-15. 

     10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

Заведующего отделом образования 

Администрации Матвеево- 

Курганского района                                                                                                    Н.Н. Гринченко 


