
 

 
                                                                                                               

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

 От  16.11. 2020 г.                                                                         № 953 
г. Новороссийск 

 

О проведении 19 ноября 2020 года тренировочного экзамена  

по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) 

в МО г. Новороссийск 
 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 15.09.2020 № 05-83 «О 

проведении 19 ноября 020 года тренировочного экзамена по информатике 

и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ)» и  письма МОНиМП 

Краснодарского края от 29.10.2020 №47-01-13-24322/20 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 19 ноября 2020 года в 10.00 тренировочный  экзамен по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме с участием обучающихся 

11 классов, которые выбрали для сдачи информатику и ИКТ в форме 

ЕГЭ 

2. Директорам гимназии № 5 (Цепордей Т.С.), СОШ № 40 (Алейниковой 

Г.А.): 

2.1. 501 ППЭ (гимназия №5) подготовить 7 аудиторий,  

2.2. 509 ППЭ (СОШ №40) подготовить 5 аудиторий.  

2.3.  Создать условия для проведения КЕГЭ в соответствии с 

техническим регламентом, с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций норм и правил. 

3. Назначить руководителем, техническими специалистами ППЭ  

3.1. в 501 ППЭ – руководитель Тимченко Е.Л., директор МКУ ЦРО; 

 координатор Морозова Н.Н. специалист УО; технические 

специалисты: Рябцева О.А., учитель информатики гимназии № 5, 

Журавлева О.В., учитель географии гимназии №5; Копаницкая Е.А., 

учитель информатики гимназии №5 

3.2. в 509 ППЭ – руководитель Аманатова А.Н., заместитель директора 

гимназии № 8, координатор Фетисова Е.А. главный специалист 

МКУ ЦРО; технические специалисты: Гордеев Д.А., учитель 

информатики СОШ №40;  Мойса Д.И учитель информатики СОШ 

№40 , Степанова А.С. заместитель директора СОШ № 28  

4. Направить для осуществления контроля за проведением КЕГЭ членов 

ГЭК: 

4.1.  в 501 ППЭ - Коваленко А.С., ПДО МАОУ СОШ № 34;  

Мельник Е.М. учитель географии  гимназии № 1  



4.2. в 509 ППЭ - Субботина О.А., заместитель директора СОШ №21; 

Пономарева И.Н. заместитель директора ТЭЛ 

5. Руководителям ППЭ, членам ГЭК, техническим специалистам провести 

все подготовительные работы к проведению тренировочного КЕГЭ 

согласно регламенту  

6. Утвердить список организаторов ЕГЭ, задействованных в проведении 

тренировочного КЕГЭ 19.11.2020 г.( Приложение 1) 

7. Руководителям ОУ, чьи организаторы задействованы в проведении 

тренировочного КЕГЭ: 

7.1. направить организаторов от своих школ 18.11.2020 г. в те ППЭ, куда 

они распределены, к 16.30 на инструктаж (иметь с собой 

инструкцию для организатора для чтения в аудитории);  19.11.2020 

г. к 7.30 на экзамен (с собой иметь индивидуальную маску, бейдж, 

паспорт, инструкцию организатора для чтения в аудитории).  

7.2.обеспечить у организаторов наличие индивидуальных масок, 

инструктажа ( приложение 3)  

8. Руководителям ОУ, чьи обучающиеся задействованы в проведении 

тренировочного КЕГЭ: 

8.1. направить обучающихся в ППЭ согласно распределению  

( приложение 2). 19.11.2020 г. к 9.00 в сопровождении педагога ОО  

8.2. обеспечить у обучающихся наличие паспорта, индивидуальных 

масок, черных гелевых ручек 

8.3.  обеспечить у сопровождающего приказа ОО, информации о 

хронических заболеваниях выпускников.  

9. 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 

 


