
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ  

 

____________________                                                                      №  ________________ 

 
г. Сочи 

 

Об организации работы по проведению тренировочных мероприятий  

по отработке технологий печати контрольно-измерительных материалов   

в аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ.  

  

На основании письма Управления оценки качества общего образования 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ                          

от 03 ноября  2016 года № 10-806 о проведении тренировочных мероприятий  

по отработке технологий печати контрольно-измерительных материалов 

(далее КИМ)  в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ)  и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,  письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  от 

08.11.2016 года № 47-20300/16-11 «Об участии в тренировочных 

мероприятиях», в целях отработки  технологии   печати КИМ в аудиториях 

ППЭ  и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ  города Сочи,  

приказываю: 

1. Провести  25.11.2016 года  ОУ-ППЭ города Сочи тренировочные 

мероприятия по  отработке   технологии   печати КИМ в аудиториях ППЭ  и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, в полном соответствии  с 

«Инструкцией  по проведению тренировочных мероприятий по  отработке   

технологии   печати КИМ в аудиториях ППЭ  и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ, 25.11.2016» (г. Москва).   

2.  Утвердить перечень ОУ – ППЭ для  проведения тренировочных 

мероприятий по  отработке   технологии   печати КИМ в аудиториях ППЭ  и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ города Сочи    

(приложение № 1). 

3.  Утвердить состав  руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, 

членов ГЭК для проведения тренировочных мероприятий по  отработке   

технологии   печати КИМ в аудиториях ППЭ  и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ  города Сочи (приложение № 1). 

4.  Руководителям  образовательных организаций – ППЭ города Сочи:   

- ППЭ № 604 – МОАУ гимназия № 8 (Никитин И.В.),   

- ППЭ № 605 – МОБУ СОШ № 10 (Давыдов В.В.),  

- ППЭ № 606 – МОБУ СОШ № 24 (Васильева И.Б.);  

- ППЭ № 608 – МОБУ гимназия № 9 (Немчинова Т.В.),  



- ППЭ № 610 – МОБУ СОШ № 25 (Джикия Т.Г.);  

- ППЭ № 618 – МОБУ СОШ № 78 (Корчагина Н.Е.);  

- ППЭ № 620 – МОБУ гимназия № 15 (Пшеницына Л.С.),  

- ППЭ № 624 – МОБУ гимназия № 76 (Трембовецкая О.В.),  

- ППЭ № 626 – МОБУ СОШ № 7 (Тлехас И.В.),  

- ППЭ № 629 – МОБУ СОШ № 53 (Крбашян Я.К.): 

4.1.   Выделить необходимое количество техники и оборудования, расходных 

материалов (бумага, картриджи)  для   проведения тренировочных 

мероприятий  по  отработке   технологии   печати КИМ в аудиториях ППЭ  и 

сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, в соответствии с 

Инструкцией по проведению тренировочных мероприятий (г. Москва),                      

в срок до 23.11.2016 года; 

4.2.  Определить  штабную комнату и необходимое количество аудиторий 

для   проведения тренировочных мероприятий по  отработке   технологии   

печати КИМ в аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ,  в срок до 23.11.2016 года; 

4.3.  Установить  необходимое количество техники и оборудования  в  

штабной  комнате  и  аудиториях, выделенных в ОУ-ППЭ для проведения 

тренировочных мероприятий по  отработке   технологии   печати КИМ в 

аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, в 

срок до 24.11.2016 года.  

4.4.  Обеспечить работоспособность техники и оборудования, задействован-

ного в проведении  тренировочных мероприятий по  отработке   технологии   

печати КИМ в аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ. 

4.5.  Направить к 9.45 утра 25.11.2016 года  в штабную комнату ОУ-ППЭ 

педагогических работников общеобразовательной организации, входящих в 

базу данных организаторов ЕГЭ, в качестве  организаторов  для   проведения 

тренировочных мероприятий  по  отработке   технологии  печати КИМ в 

аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, 

освободив их от учебных занятий на период проведения  тренировочных 

мероприятий. 

4.6.  Внести соответствующие изменения на 25.11.2016 года в режим работы  

общеобразовательной организации, в расписание учебных занятий, учитывая 

занятость   аудиторий и педагогических работников ОУ-ППЭ в проведении 

тренировочных мероприятий  по  отработке   технологии  печати КИМ в 

аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ. 

5.   МКУ ЦОКО (С.И. Гвоздева)  обеспечить организационное и техническое 

сопровождение тренировочных мероприятий  по  отработке   технологии  

печати КИМ в аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ  с 22.11.2016 по 25.11.2016 года.  

6.  Руководителям ППЭ: 

6.1.  Свободным образом распределить организаторов по аудиториям ППЭ 

для  проведения тренировочных мероприятий  по  отработке   технологии  

печати КИМ в аудиториях ППЭ, провести инструктаж с организаторами ЕГЭ  



в аудиториях ППЭ по процедуре проведения  тренировочных мероприятий  

по  отработке   технологии  печати КИМ в аудиториях ППЭ, 25.11.2016 года.  

6.2.  Провести тренировочные мероприятия по  отработке   технологии   

печати КИМ в аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ, в полном соответствии  с «Инструкцией  по проведению 

тренировочных мероприятий по  отработке   технологии   печати КИМ в 

аудиториях ППЭ  и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, 

25.11.2016» (г. Москва).   

7.  Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи 

обеспечить участие  руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, 

членов ГЭК (приложение № 1) в  проведении тренировочных мероприятий 

по  отработке   технологии   печати КИМ в аудиториях ППЭ  и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ  города Сочи  24-25.11.2016 года, в 

соответствии с  Инструкцией по проведению тренировочных мероприятий. 

8.   Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

заместителя начальника управления  Белокурову О.Н. 

 

 

 

Начальник  управления                                                             О.Н. Медведева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



 


