
 

 
                                                                                                               

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 

 
 От 30.11. 2020 г.                                                                       № 999 

г. Новороссийск 
 

Об апробации КИМ ЕГЭ по биологии 4 декабря 2020 года  

в МО г. Новороссийск 
 

В соответствии с письмом ГКУ КК ЦОКО от 18.11.2020г.№ 559 «Об 

участии в апробации  перспективных моделей  заданий КИМ ЕГЭ 2022 

года» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 4 декабря 2020 года в 10.00 апробацию КИМ ЕГЭ по 

биологии с участием обучающихся 11 классов школ (кроме гимназий и 

лицеев), выбравших для сдачи биологию в форме ЕГЭ 

2. МКУ ЦРО (Е.Л.Тимченко) оказать организационно-методическую 

помощь в проведении апробации КИМ ЕГЭ 2020 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (школ): 

3.1. организовать проведение апробации КИМ ЕГЭ 2020 по 

биологии  для обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи 

биологию в форме ЕГЭ в соответствии с инструкциями и 

руководством пользователя с ролью «Администратор 

образовательной организации» платформы ABBYY Мониторинг, 

расположенными в личных кабинетах федеральной системы 

«ABBYY Мониторинг» 

3.2.назначить ответственного за проведение апробации КИМ ЕГЭ по 

биологии, технического специалиста; 

3.3. организовать работу по получению измерительных материалов 

через систему «ABBYY Мониторинг»; 

3.4.организовать сканирование бланков ответов и загрузку в 

федеральную систему «ABBYY Мониторинг»; 

3.5. обеспечить максимальную объективность результатов; 

3.6. не учитывать результаты выполнения заданий в рамках апробации 

для оценки успеваемости обучающихся или для оценки качества 

образования по учебному предмету в целом по школе. 

4. Руководителям ЧОУ гимназия 1 (Меркулова Т.А.), МБОУ ТЭЛ 

(Степанова Е.Е.), МАОУ СОШ № 23 (ВасиленкоТ.М.)   

организовать работу педагогов – членов  региональных предметных 

комиссий по истории и обществознанию по оцениванию развернутых 



ответов обучающихся других территорий Краснодарского края в 

личных кабинетах федеральной системы «ABBYY Мониторинг» в срок 

до 10.12.2020 г. (приложение 1) 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Бобровную Н.И., 

заместителя начальника УО, муниципального администратора ЕГЭ 

 

 
Начальник управления образования                                      Е.И. Середа 

 

Ознакомлена:             Н.И. Бобровная 

                                                                                 Е.Л.Тимченко 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

предметной комиссии по истории и обществознанию 

 для проверки развернутых ответов 

апробации перспективных моделей заданий КИМ ЕГЭ 2022 года 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу УО 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Наименование 

основного места 

работы 

Должность по 

основному месту 

работы 

Муниципальное 

образование 

Проверяемые 

работы 

1 

Манукян  

Жанна  

Арутюновна  

МБОУ лицей 

«Технико-

экономический» 

учитель истории и 

обществознания 

город 

Новороссийск 

история 

2 

Выдышко  

Марина  

Викторовна 

ЧОУ«Гимназия 

№ 1» 

учитель истории и 

обществознания 

город 

Новороссийск 

история  

3 

Тидень  

Татьяна  

Евгеньевна 

МАОУ СОШ № 

23 

учитель истории и 

обществознания 

город 

Новороссийск 

обществознание 

 


