
 

 

 

  
 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 

От  5 октября  2020 г.                             № 409 -од 

 

 

Об организации проведения трениро-

вочного экзамена по информатике и 

ИКТ в компьютерной форме с приме-

нением доставки экзаменационных ма-

териалов по сети «Интернет» в пункты 

проведения экзаменов с участием обу-

чающихся, освоивших программы 

среднего общего образования в обще-

образовательных организациях Ана-

дырского муниципального района 
 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Чукотского ав-

тономного округа от 30.09.2020 г. № 01-21/403 «Об организации проведения 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме с 

применением доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» в 

пункты проведения экзаменов с участием обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа», в целях организации работы по проведению тренировоч-

ного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением 

доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Отделу образования и молодежной политики (Скороходова С.Г): 

1.1. организовать работу по проведению тренировочного экзамена по ин-

форматике и ИКТ в компьютерной форме с применением доставки экзаменаци-

онных материалов по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов (далее – 

КЕГЭ) с участием выпускников, освоивших программы среднего общего обра-

зования в общеобразовательных организациях Анадырского муниципального 

района; 

1.2. обеспечить своевременную подготовку и заключение муниципаль-

ных контрактов возмездного оказания услуг с должностными лицами, обеспе-

чивающими подготовку и проведение КЕГЭ, в соответствии с Порядком вы-

платы компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по реше-

нию государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих 
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управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского (над-

муниципального) образовательного округа, к проведению государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего и средне-

го общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой оцен-

ки качества образования обучающихся образовательных организаций на про-

межуточных уровнях образования, утвержденным Постановлением Правитель-

ства Чукотского автономного округа от 14 августа 2009 года № 240. 

 

2. Директорам  общеобразовательных организаций  (Клементьев В.В., 

Коломыцева Н.В., Ляховская С.Г.,   Мырзынку А.А., Яковлев А.В)   принять 

меры по: 

2.1. созданию необходимых условий для проведения тренировочного эк-

замена по информатике и ИКТ в форме КЕГЭ; 

2.2. обеспечению пунктов проведения экзаменов соответствующими эк-

заменационными материалами и иной необходимой документацией для прове-

дения тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в форме КЕГЭ; 

2.3. обеспечению бесперебойной работы в режиме «on-line» технических 

специалистов и ответственных сотрудников пункта проведения экзаменов с со-

трудниками Отдела оценки и контроля качества образования Департамента об-

разования и науки Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и 

контроля качества образования) по вопросам проведения тренировочного экза-

мена по информатике и ИКТ в форме КЕГЭ; 

2.4. обеспечению информационной безопасности передачи баз данных в 

Отдел оценки и контроля качества образования; 

2.5. обеспечению приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения экза-

менационных материалов тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

форме КЕГЭ; 

2.6. созданию условий для эффективной работы технических сотрудни-

ков и руководителей пунктов проведения экзаменов: обеспечению их необхо-

димым оборудованием, канцелярскими принадлежностями, каналом связи; 

2.7. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

процедуре проведения тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

форме КЕГЭ. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления                                                          С.Г. Скороходова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Разослано: дело -1, ООиМП-1, МБОУ «Центр образования п. Беринговского»-1, 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан»-1, МБОУ «Центр образования с. Мар-

ково»-1, МБОУ МБОУ «Центр образования п.Угольные Копи»-1, МБОУ 

«Центр образования с. Усть-Белая»- 1/7 

Подготовила:  

Консультант отдела 

образования и молодежной политики 

  

 

М.С. Ефимова 

Согласовано: 

Начальник отдела  

по социальным вопросам 

  

 

Е.Г. Уварова 


