
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

П Р И К А З

2 9  НОЯ 2022 № *l?/S

г. Краснодар

Об организации работы по участию в региональных 
тренировочных мероприятиях 30.11.2022

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 10.11.2022 № 47-01-13-20376/22 «О 
проведении всероссийских тренировочных мероприятий 30 ноября 2022 года» 
и в целях качественной организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
муниципальном образовании город Краснодар п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар Н.М.Поляковой организовать 
участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по технологии 
проведения единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) по русскому 
языку, английскому языку (письменная часть), английскому языку (раздел 
«Говорение»), информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее -  КЕГЭ), 
базовой математике с применением технологий доставки экзаменационных 
материалов (далее -  ЭМ) по сети «Интернет» в пункты проведения экзаменов 
(далее -  ППЭ) и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ (далее вместе -  ВТМ) 
30.11.2022. Начало ВТМ в 15.00.

2. Начальникам отделов образования по внутригородским округам 
города Краснодара департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар Л.В.Лепеха, М.Н.Слюсаревой, 
Н.Н.Колесниковой, О.А.Литвиновой:

2.1 .Создать условия для проведения ВТМ в ППЭ с соблюдением 
требований противопожарной и антитеррористической безопасности, 
предъявляемых к помещениям, предназначенных для использования большим 
количеством обучающихся.

2.2.Обеспечить ППЭ необходимыми средствами в соответствии с 
рекомендациями.

2.3.Обеспечить ППЭ всеми техническими средствами, необходимыми для 
проведения ВТМ.

2.4.Обеспечить участие работников образовательных организаций в 
работе ППЭ (далее - работники ППЭ).
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2.5.Организовать на входе в ППЭ проведение медицинским работником 
термометрии работников ППЭ.

3. Ответственным за организацию проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по внутригородским округам города Краснодара департамента 
образования Т.И.Матрениной, А.А.Огородник, С.В.Еремеевой, Н.А.Плетневой: 

3.1.Провести инструктаж работников ППЭ, по вопросам организации и 
проведения экзаменов в соответствии с рекомендациями и предупредить под 
подпись о том, что они несут ответственность за нарушение действующего 
законодательства Российской Федерации, регламентирующего проведение

3.2.Обеспечить сохранность электронных ключей шифрования на 
носителях «КриптоПро рутокен CSP».

4. Руководителям, помощникам руководителя, техническим 
специалистам проведения тренировочных мероприятий в ППЭ подготовить 
оборудование ППЭ.

5. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар, на базе которых организованы 
ППЭ, создать условия для проведения тренировочных мероприятий в 
соответствии с установленными требованиями.

6. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить явку организаторов и технических специалистов на ППЭ ЗОЛ 1.2022 
в 14.00 согласно приложению.

7. Считать директоров муниципальных общеобразовательных 
организаций, освобождёнными от работы на период их участия в проведении 
региональных тренировочных мероприятий в соответствии со статьёй 170 
Трудового кодекса Российской Федерации с сохранением за ними места работы 
согласно приложению.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента Н.М.Полякову.

ЕГЭ.

Директор департамента А.С.Некрасов


