
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

25 марта 2021 года                                                                             № 333 

 

О проведении 30 марта 2021 года  

регионального тренировочного  

мероприятия по предмету  

«Обществознание» с участием  

обучающихся 11 классов 

 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 24 марта 2021 года № 643 «О проведении 30 марта 2021 года 

регионального тренировочного мероприятия по предмету «Обществознание» 

с участием обучающихся 11-х классов, в рамках подготовки к проведению 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории 

Волоконовского района в 2021 году приказываю: 

1. Организовать проведение 30 марта 2021 года в 10-00 часов 

тренировочное мероприятие по предмету «Обществознание» с целью 

обучения работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

проведению ЕГЭ с применением технологий печати полного комплекта 

экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях ППЭ и 

сканирования ЭМ в штабе ППЭ с участием обучающихся 11 классов (далее – 

тренировочное мероприятие) на базе МБОУ «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза генерал- 

майора И.С. Лазаренко» Волоконовского района» (ППЭ-0701). 

2. Направить Т.А. Дробышеву и Т.В. Лихоманову членов ГЭК 

муниципального уровня, в ППЭ 30 марта 2021 года. 

3. Руководителю МБОУ «Волоконовская СОШ №2» Б.Н. Лаверченко 

обеспечить организацию и проведение  тренировочного мероприятия 30 марта 2021 

года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 

Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)/ 

3.1. Руководителю ППЭ Н.Ю. Шаповаловой обеспечить проведение 

тренировочного мероприятия в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018г. №190/1512 



(зарегистрирован в Минюсте России 10 декабря 2018 г.), с Регламентом 

проведения регионального тренировочного мероприятия по обществознанию 

с использованием технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях 

ППЭ и сканирования в штабе ППЭ с участием обучающихся 11-х классов. 

4. Техническим специалистам ППЭ: 

4.1.  Обеспечить техническую готовность ППЭ, участвующего в 

проведении тренировочного мероприятия, в срок до 15.00 часов 29 марта 

2021 года. 

4.2. Обеспечить контроль технической готовности ППЭ, участвующего в 

проведении тренировочного мероприятия, в срок до 15.00 часов 29 марта 

2021 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Ознакомить под подпись в срок до 26 марта 2021 года работников 

ППЭ с регламентом проведения регионального тренировочного мероприятия 

по обществознанию с использованием технологии печати полного комплекта 

ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ с участием 

обучающихся 11-х классов, инструкциями по использованию программного 

комплекса для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в ППЭ 

(руководство пользователя Станции авторизации, руководство пользователя 

Станции печати, руководство пользователя Станции сканирования). 

5.2. Обеспечить прибытие учащихся на тренировочном мероприятие 

согласно п.1 настоящего приказа 30 марта 2021 года к 09.00 часам в ППЭ. 

5.3. Направить работников ППЭ задействованных при проведении 

тренировочного мероприятия 30 марта 2021 года к 08.00 часам в ППЭ 

(приложение 1). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Т.А. Ильченко. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                         Е.Е. Водянова 

 


