
МКУ отдел образования 

 администрации Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

    от 03.03.2021г.                               № 115 

 

Об участии в   региональном тренировочном мероприятии единого 

государственного экзамена по русскому языку с применением 

технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» 

в пункт проведения экзаменов  

     

     В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области 

от 02.03.2021 №183-о «О проведении регионального тренировочного 

мероприятия единого государственного экзамена по русскому языку с 

применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» в пункт проведения экзаменов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести 16 марта 2021 г. в 13-00 региональное тренировочное мероприятие 

ЕГЭ по русскому языку с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет» в пункт проведения 

экзаменов без участия обучающихся 11 классов в ППЭ 2201 МКОУ СШ №1 г. 

Приволжска (7аудиторий). 

2.Направить 09.03.2021г.(8.30) членов ГЭК Потехину Д.С., (МКОУ СШ №1) и 

Ламохину О.В. (МКОУ ОШ №12) за получением токенов в РЦОИ. 

3.Руководителям   муниципальных казенных образовательных учреждений: 

СШ №1, СШ№6, ОШ №12, ДО ЦДЮТ г.Приволжска,  Плесской СШ,: 

-нацелить педагогов, задействованных в проведении   ЕГЭ, на вебинар 

10.03.2021 в 14 .00. -14.30 (списки в ОО); 

- освободить работников ППЭ от учебных занятий и обеспечить участие в  

тренировочном мероприятии ЕГЭ 16.03.2021 г. (начало мероприятия в 13.00); 

- направить для участия в проведении тренировочного мероприятия членов 

ГЭК, задействованных при проведении тренировочного мероприятия: 

Потехину Д.С.,( МКОУ СШ №1)Лебедеву О.А.(МКОУ ОШ №7),Ламохину 

О.В.(МКОУ ОШ №12); 

4.Директору МКОУ СШ №1 г. Приволжска, Горлатенко В.Г. 

-организовать работу ППЭ тренировочного мероприятия на базе школы с 

учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов; 

 

 



 

-проверить совместно с техническим специалистом техническую подготовку 

ППЭ, контроль технической готовности ППЭ, тренировочное мероприятие в 

соответствии с Планом (10.03.2021, 12.03.2021,15.03.2021) 

-скорректировать текущее расписание уроков и занятий образовательной 

организации 16.03.2021 года (освободить 3 этаж); 

-освободить от занятий работников ППЭ от учебных занятий на время 

проведения технической готовности ППЭ и тренировочного мероприятия 

 

5.Специалисту МКУ отдела образования, Филипповой Н.В., совместно с 

администрацией МКОУ СШ№1 организовать подготовку оборудования для 

проведения тренировочного мероприятия, обеспечить техническую 

подготовку ППЭ в соответствии с Региональным планом проведения 

тренировочного мероприятия (приложение№2 к приказу ДО №183-о  от 

02.03.2021 г.) 

 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за специалистом МКУ отдела 

образования Смирновой Г.Н. 

 

 

 

 

Начальник МКУ отдела образования                             Е.В.Калинина 
 


