
Муниципальшый район <<Усть - Янский улус (район)>
МКУ <<Усть - Янское районное управление образования)>

ПРИкАЗ Ns M-Oal t|

от ( Л_)) MapTq_ 2021 года п. /{епутатский

О проведении всероссийских и региоЕальных тренировочньш мероприятиЙ по
проведению единого государственного экзамена с применением технолоrий печати и

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях IryHr(ToB проведения
экзаменов, передачи экзаменационных материалов IIо сети <<Иптернет)> в 202l rолу

на территории МР <<Усть-Яrrский улус (район)>

В соо,гветствии с l]риказами Министерства образоватrия и науки Ресгrублики Саха
(Якугия) от 18.02.202lг. Jф 01-0З/2З0 кОб обеспечении проведения государственной итоговой
аттестаrIии по образоRатеJIьным программам среднего обш1его образовани я в 2021 голу с

использованием технологий кСканирование экзtlменационных материалов в аудиториях
II}нктов IIроведения экзаменов>, <Перелача экзаN{енационньж материалов IIо сети <<Интергlе,г>о

от 25.0З.2021г. N9 01-03/428 (Об утRеряцении графика всероссиЙских и регионаJIьньtх
треIrировочIlых мероприятий по шроведению елиного государстве}лllого экзамепа с

примене}Iием технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях
пунктов проведения экзаN{енов, IIередачи экзаменационньш материаJlов по соти <Интернет> В

2021 году в Республике Саха (Якутия)>, в целях подготовки к качественному проведению

государственной итоговой аттестаIiии по образовательным программам средIIего общего

образования в форме единого государственного экзамена в 2021 году на территории МР
кУсть-Янский улус (район)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОО и ДО МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Колесова А.М.):
1.1 . обеспечить:
- уlIастие всех перечисленных ППЭ во всероссийских и регионirльньrх тренировоЧных

мерошриятиях согласно угверждецному графику (прилотсение Приказ Моин рс(я) от

25,03,202lг. J\Ъ 0 l -03/а28);

- предостаRление в установлеIIные Рособрналзором сроки в ГБУ (ЦМКО Минобрнауки

рс (я) данные о работниках ППЭ, аудиториях и участниках экзilп{ена лля формирования

региональной информачионной системы всероссийских и региональных тренировочньIх

мероприятий;
2. Руковолитслям ОО:
2.1. Установить контроль над соблкlдением в Ппэ регламентных сроков:

_ скачивания иIIтер}Iе1_пакетов в tIПЭ }Ia станции авторизации;

- техlтической подготовки и контроля техшической готовности к прове/{еFIиIо

тренировочного экзамена в ППЭ;
- формирОваниЯ и размепlения ключей лоступа к экзаменационныМ материалам (да:rее

ЭМ) для ка>lцого ППЭ;



- печати полного комI]лекта ЭМ в аулиториях IIIIЭ (английский язык, письмеt{ная

часть);
- воспроизведения заданий по аудироваItию в аудиториях III]Э (англlийский язык,

письменнiul часть);

- печати бланков регистрации в аудиториях подготовки ППЭ (английский язык, раздел
кГоворение>);

- выполнения rIастника}4и заданий КИМ (в электронном виде) и записи ответах на

станциях записи ответов в аудиториях проведения ППЭ (английский язык, раздел
кГоворение>);

- эксuорта ответов участников на станциях записи ответов на флешl-накопитель,
- сканирования бланков участников в аудиториях ППЭ (английский язык, письменнаJI

часть) на станции организатора, сканирования форtи ППЭ в rrrтабе ППЭ на станции

сканирования в ППЭ (английский язык, письменнчш часть);

- сканирования бланков регистрации, форм ППЭ в штабе ППЭ на станции сканирования

в ППЭ;
- обеспечения передачи электронньж образов бланков участников и фор, ППЭ

(английский язык, письменнzuI часть, раздел кГоворение)), а также аудиозаписей с ответами

r{астников из штаба ППЭ в РЦОИ по канаJIам сети <Интернет) с использованием станции

авторизации;
2.2. Организовать работу по бесперебойному электроснабжению и интернет-связи в

ппэ.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Колесову А.М., и.о.

зtlп4.руководитеJul ОО и ДО МКУ кУРУО>.

И.о. начальника
МкУ (У М.Е.Слепrrова


