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Об участии во всероссийском 
тренировочном мероприятии 
по английскому языку (письменная 
часть) 20 февраля 2020 года, 
направленном на техническую 
подготовку ППЭ к проведению 
ЕГЭ в 2020 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона 
от _9 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 5 и 12 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 
года № 1755-ЗРК «Об образовании», пунктом 31 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее -  
Порядок), на основании государственного задания Государственного 
автономного учреждения Республики Карелия «Центр оценки качества 
образования» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее -  
Рособрнадзор) от 16 сентября 2019 г о д а №  10-870

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие во всероссийском тренировочном мероприятии 
по английскому языку (письменная часть) 20 февраля 2020 года, 
направленном на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов 
(далее -  ППЭ) для проведения единого государственного экзамена (далее -  
ЕГЭ) в 2020 году (далее -  тренировочные мероприятия), -  апробации 
технологии передачи экзаменационных материалов (далее -  ЭМ) в ППЭ на 
электронных носителях в формате MP3 по английскому языку (письменная 
часть) без участия обучающихся 11 класса.



2. Определить для участия в тренировочных мероприятиях ППЭ, 
организованные на базе образовательных организаций, расположенных 
на территории Республики Карелия, в соответствии с приложением № 1 
к приказу.

3. Назначить для участия в тренировочных мероприятиях:
в качестве руководителей и технических специалистов ППЭ лиц, 

указанных в приложении № 2 к приказу;
в качестве членов Г осударственной экзаменационной комиссии 

Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГЭК 
РК ГИА-11) лиц, указанных в приложении № 3 к приказу.

4. Отделу государственной аккредитации и контроля качества 
образования (Е.Ю. Аверкиева) обеспечить организацию работ по подготовке 
и проведению тренировочных мероприятий.

5. Государственному автономному учреждению Республики 
Карелия «Центр оценки качества образования» (О.П. Костенко) обеспечить:

проведение тренировочных мероприятий в соответствии 
с регламентами Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» (далее -  ФГБУ «ФЦТ») (далее -  
регламенты);

подготовку и выдачу токенов, ЭМ членам ГЭК РК ГИА-11, указанным 
в приложении № 3 к приказу;

участие в тренировочных мероприятиях лиц, указанных в приложениях 
№ 2-3 к приказу;

назначение сотрудников учреждения для участия в тренировочных 
экзаменах в качестве организаторов ППЭ;

консультирование членов ГЭК РК ГИА-11, руководителей 
и технических специалистов ППЭ, указанных в приложениях № 2,3;

заполнение тренировочной региональной базы данных региональной 
информационной системы согласно установленным срокам;

подготовку Регионального центра обработки информации (далее -  
РЦОИ) в соответствии с регламентами, в том числе установку программного 
обеспечения (далее -  ПО);

подготовку ППЭ совместно с органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования;

контроль установки ПО в ППЭ, задействованных в тренировочных 
мероприятиях, и проведение процедуры контроля технической готовности 
ППЭ;

сбор из ППЭ журналов тренировочных экзаменов и технической 
информации о работе ПО в требуемых форматах и направление 
их на горячую линию в установленные сроки;

направление на горячую линию журналов тренировочных экзаменов 
РЦОИ в требуемых форматах в установленные сроки;

подготовку и передачу в отдел государственной аккредитации 
и контроля качества образования аналитических справок: по результатам



проведения тренировочных экзаменов -  не позднее 3-х рабочих дней со дня 
проведения экзамена;

оформление договоров с привлеченными специалистами и оплату 
согласно договорам.

6. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 
развития образования» (О.Ю. Дьячкова), государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению Республики Карели 
«Петрозаводский автотранспортный техникум» (И.Б. Кувшинова), 
государственному автономному профессиональному образовательному 
учреждению Республики Карелия «Колледж технологии и
предпринимательства» (Г.Н. Германова) обеспечить участие специалистов, 
указанных в приложении № 3 к приказу, в подготовительных и обучающих 
мероприятиях.

7. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования, на территории которых расположены ППЭ, указанные 
в приложении № 1 к приказу, рекомендовать:

провести отбор и обучение организаторов ППЭ, внесение сведений 
о них в региональную информационную систему в установленные сроки;

обеспечить участие специалистов, указанных в приложениях № 2-3 
к приказу, а также специалистов, привлеченных в качестве организаторов 
ППЭ, в тренировочных экзаменах и в подготовительных и обучающих 
мероприятиях;

обеспечить контроль за своевременностью заполнения актуальной 
тренировочной региональной базы данных региональной информационной 
системы;

оказать содействие в подготовке ППЭ к тренировочным экзаменам, 
в том числе в обеспечении работы технических специалистов по установке 
ПО в ППЭ и проведении процедуры контроля технической готовности ППЭ.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

Министр Р.Г. Голубев


