
УtIРАВЛЕНИЕ 0БРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района

прикАз

о, /{. 0/ ful.D Ns il/ -осн

О провеdенuu всероссuйскuх u реzuонсulьных
mренuровочньtх экзсtJиенов в'uюне 2020 zoda

На основании распоря}кения департа\,fента образования адN{инистрации Вла-
Димирской области от 10 июня 2а2а года Jф 599 <О проведении всероссийских и ре-
гионаJiьных тренировочньlх экзаI,денов в июце 2020 r">>, в связи с х]одготовкой к
Проведению единого государствеl{ного экзамеЕав2O2а году il р и ка з ьЁ ва ю:

1. Принять к испоJ{нению асцорflкение деfiартамента образаванпя
адп4инистрации Владимирской области от 10 июня 202G года }9 599 <О проведении
всероосийских и региональных треiiр{i]оtsочных экзаменов в июне 2а2а г.>>,

2.Провести в период с i8 июня пс З0 июня 282а гGда Еа базе &4БСУ
<<N,4алыгинская COllJ> всероссийские и региональные тренирOвочные мерошриятия
с использованием технOлогии цечати пслЕOгG кOмплекта экза&,{енащионных
материz}JIов в аудиториях ЕунктоЕ цроведения экзаменов и сканирования в tдтабе
пункта проведениl{ экза},{енов (далее- tsсероссийские,и региона.цьные треци;]овочные
мероприятия):

-18 июня 2а20 года по обществозЕаЕию (регионецъная тренировка экзамен
без участия обучаюrцихся),

-2З иtотзя 2О2О гOда цо инфо}эматике и ИКТ (пегиональilая тренировка экза-
мен без участия обучаюrцихся},

-25 июня 2а2а гOда по русскоN,{}i язьiку {всеросtийскцй тренрIровочный экза-
мен с участием обучаrощихQя 1tr клаосов),

- З0 июня 2020 года по геог,5аФии (всероссийский пробный зкзамен без уча-
стия обучающихся).

З. Назначить oTBeTcTBeHýbiM лица\.{ за fiроведение Есерсссиliских и
регионаJiьных тренироtsочных месоприятий Черньirпеву Светлан,ч Викторовну,
з аместителя начальника уцр аtsления обр азо вани я.

4. Заместителю начальЕика уцравления образования Черныrшевой С.В. провести
необходимую организационную работу п0 Iтодготовке и прsведению всероссийских
и региональных трецировочньж }rfероприятий в период с i8 и}Oня цс З0 июня 202а
года.

5. Руководителя\.{ обшдеобрзасватеJ-Iьdых организаций, чьи сотр}iдники
привлекаются (с их письь{енного согласия) к проведени}о единого гsсударственного
экзамена в 2020 году, обесгiечить yчастие оргацизаторов, техIlических
спеrIиалистов, руководителя пункта проведения экзаменоts во всерФссi{йскцх и

региональных тренировочньlх мерOприятиях..



б. Щиректору l\,{Боу <<lИа;тьтr,;,rнсItая {j,ЭШ>, на базе которой сткрыт пункт
проведения всероссиilских и ýег}iонilлъЕьiх трениDовочнъж пяеооприятий,
обеспечить:

6.1. 1\{атериальнO-теХнические vс]l()вия проведениЯ всероссийских и
регион€lJIьЕьiХ т-ренироВочныХ lчiеоошриятий В fiуЕктаХ проведения в
строгом соответствии с требовенI[-яп.{и к процедуре проведения.

6.2. Соблюдение технических тр,эбований к оборудов айи\8 Еунктов
{Iровеления tsсерOссийски.х и рOiтiс}нальЕых треýирOвочньiх iчtерспtзиятiай.

6.з. Соблюдение саliитарно*гигriеF{j{ческI{х реко11,{енДаций {]равил и
Fiормативов по проведениrо ЕГэ (rтисьмо Рособрнадзсра от 81.0б.2020 ьi
о2-з2 кО напраtsлснии реко&fендаций по пGдгOтовке и шроведе}iиIо ЕГЭ в
2020 ГОДУ В услсtsиях р?.спраýlранения COVID-i9)) {вместе с
<<Рекомендациями пс проведению ЕГЭ с учето}d соблrодения санитарно-
эпидемиологических рексе,{ендаций, правил и нортv{ативсв>),

7. Контроль исшолнеция i]руiказа возложить на зеп,{ест,ителя начальllика
управления образования.

начальник i4.Е.\,{едведева


