
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Краеноуральск»

(МКУ «гор У О»)

I ГРИКАЗ

11.06.2020г. № 1 1 6

«О проведении тренировочных экзаменов по технологии печати полного 
комплекта экзаменационных материалов и аудиториях пункта проведения 

экзаменов е применением технологии доставки экзаменационных материалов 
но сети «Интернет», сканирования в ауди ториях пункта проведения 

экзаменов на территории городского округа Краеноуральск»

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и пауки от 05.06.2020 №02-36, в целях подготовки к проведению 
НГЭ в 2020 году в городском округе Краеноуральск,

11риказываю:

1 Провести па территории городского округа Краеноуральск 
тренировочные экзамены в соответствии с регламентами проведения 
тренировочных экзаменов по технологии печати полного комплекта 
экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов 
(далее - 111 Г)) с применением технологии доставки экзаменационных 
материалов по сети «Ин тернет»:
23.06.2020г. - английский язык (раздел «Говорение»);
25.06.2020г. - русский язык;
26.06.2020г. - английский язык (раздел «Говорение»);
29.06.2020г. - пробный экзамен по английскому языку (устная часть); 
30.06.2020г. - пробный экзамен по английскому языку (письменная часть).
2. Директору МАОУ С4)111 №8 (Константиновой Г.М.):

2.1. Организовать подготовку аудиторий, в которых запланировано 
проведение тренировочных экзаменов в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями для зданий, где расположен Г1ПЭ, 
рекомендациями по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена в 2020 году в условиях распространения повой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19).

2.2. Подготовить помещение для руководителя НПО, оборудованное 
телефонной связью, сканером, сейфом (или металлическим шкафом) для 
хранения необходимой документации, принтером и персональным



компьютером, с необходимым программным обеспечением и средствами 
защиты информации.

2.3. Организовать функционирование в 111!) Е1Э  пункта медицинской 
помощи и охраны правопорядка.

3. Руководителям МБОУ СОШ №1 (Узянбаевой О.Л.), М БОУ СОШ №2 
(Змеу И.В.), МЛОУ СОШ №3 (Ахмадулиной Т.Г.), МАОУ COLII №6 
(Мезениной 0.11.), МЛОУ СОШ №8 (Константиновой 1:.М.) о б е с п е ч т ь  явку 
сотрудников образовательных организаций, задействованных при 
проведении тренировочного экзамена по английскому языку (раздел 
«Говорение» и письменная часть) и явку всех сотрудников, задействованных 
при проведении Г-ГЭ 2020 года основного периода для апробации технологии 
печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ по предмету «Русский 
язык» (член ГЭК, технические специалисты, организаторы в аудитории, 
организаторы вне аудитории), в ППЭ 5102 в день проведения экзамена не 
позднее 8.00 часов.

4. Возложить ответственность за организацию, проведение тренировочных 
экзаменов на руководителя III1Э Фатееву И.В.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника МКУ «горУО»


