УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
ПРИКАЗ
«19» июня 2020 г.

№ 650

О подготовке специалистов, привлекаемых
к проведению единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов
на территории Старооскольского городского
округа в 2020 году
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от
15.05.2020 №297/655 «Об особенностях проведения единого государственного
экзамена в 2020 году», рекомендациями по проведению экзаменов с учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (письма Рособрнадзора от
01.06.2020 №02-32 и от 05.06.2020 №02-35, Роспотребнадзора от 12.05.2020
№02/9060-2020-24, департамента образования Белгородской области от 12.05.2020
№9-09/14/2900) , во исполнение приказа департамента образования Белгородской
области от 30.01.2020 № 171 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования на территории Белгородской области», в целях
своевременной подготовки и организованного проведения единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) на территории Старооскольского городского округа в 2020
году
приказываю:
1. Организовать 22 июня 2020 года подготовку специалистов, привлекаемых
к проведению ЕГЭ в ППЭ в 2020 году, посредством видео-конференц-связи по
графику:
 10.00 часов - МБОУ СОШ №5 с УИОП», МБОУ «СОШ №11», МБОУ
СОШ №14» им. А,М. Мамонова, МАОУ «СОШ №24 с УИОП»;
 11.30 часов – МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №12 с УИОП», МБОУ
«СОШ №16 с УИОП»;
 14.30 часов – МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой», МБОУ
«Гимназия №18», МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «СОШ №27 с
УИОП», МБОУ «СОШ №28 с УИОП» им. А.А. Угарова»;
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 16.00 часов – ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старый Оскол»,МБОУ
«СОШ №30», МАОУ СПШ №33», МБОУ «СОШ №34».
2. Назначить Луневу С.Н., директора муниципального бюджетного
учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» (далее – МБУ
«СЦОКО»), ответственной за подготовку специалистов, привлекаемых к проведению
ЕГЭ в 2020 году.
2.1. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н.:
2.2. Обеспечить 22 июня 2020 года проведение муниципальных
инструктивно-методических совещаний в формате видео-конференц-связи для
руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов согласно
графику.
2.3. Разработать презентационные материалы для организации подготовки
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2020 году.
2.4. Направить в общеобразовательные организации, работники которых
привлекаются к проведению ЕГЭ, ссылку для подключения, идентификатор и пароль
конференции в срок до 19 июня 2020 года.
3. Руководителям общеобразовательных организаций Котаревой В.И. (МАОУ
«ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой»), Гриневой Л.Д. (МБОУ «СОШ №5 с УИОП»),
Дзюба Е.П. (МБОУ «СОШ №11»), Лобищевой А.И. (МБОУ «СОШ №12 с УИОП»),
Лебедевой Л.А. (МБОУ СОШ №14» им. А,М. Мамонова), Полевой Н.В. (МБОУ
«СОШ №16 с УИОП»), Демидовой В.Д. (МБОУ «Гимназия №18»),Ивановой Е.И.
(МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория»), Абаполовой Е.А. (МБОУ «СОШ №20
с УИОП»), Голдобиной Т.В. (МБОУ «СОШ №22»), Кладовой О.И. (МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»), Боевой Е.Л. (МАОУ «СОШ №27 с УИОП»), Марчуковой Г.В. (МБОУ
«СОШ №28 с УИОП» им. А.А. Угарова»), Трубиной Л.А. (МБОУ «СОШ №30»),
Ишковой И.Н. (МАОУ СПШ №33»), Тулиновой Н.В. (МБОУ «СОШ №34»).
3.1. Взять под личный контроль ознакомление работников, привлекаемых к
проведению ГИА-11 в ППЭ в 2020 году, с нормативными правовыми документами
федерального и регионального уровней по организации и проведению ЕГЭ-2020.
3.2. Довести до сведения работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ-2020,
информацию о дате и времени обучения.
3.3. Организовать передачу ссылки, идентификатора и пароля каждому
работнику ППЭ.
4.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Старооскольского городского округа

Лунева София Николаевна,
8(4725) 22-54-02

Н.Е. Дереча

