
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

02.03.2022   № 105 

 

г. Ковдор 

 

  

г. Ковдор 

 

Об организации и проведении в Ковдорском муниципальном округе 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов по сети Интернет в пунктах проведения экзамена 

 с участием обучающихся  

 

В целях организованного проведения тренировочного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме  с применением технологии 

доставки экзаменационных материалов по сети Интернет в пунктах проведения 

экзамена с участием обучающихся, на основании приказа МОиН Мурманской 

области от 28.02.2022 № 344 «Об организации и проведении  тренировочного  

экзамена по английскому языку (письменная и устная части)  и информатике и 

ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети Интернет в пунктах проведения экзамена 

с участием обучающихся» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 10 марта 2022 года тренировочный экзамен по информатике и 

ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети Интернет в пунктах проведения экзамена 

с участием обучающихся (далее – тренировочный экзамен по информатике). 

2. Определить местом проведения экзамена здание МБОУ ООШ № 3, 

расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 15 (далее – ППЭ), аудитория 

№ 10. 

Время начала экзамена – 10.00 часов по местному времени. 

Продолжительность экзамена по информатике и ИКТ 3 часа 55 минут (235 

минут).   

3. Муниципальному координатору по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации (Максимова И.С.) обеспечить подготовку 

и проведение тренировочного экзамена по информатике в соответствии с 

утвержденным Планом-графиком. 



4. Техническим специалистам ППЭ № 930 (Афонин М.В., Парапанов О.И.) 

обеспечить техническую подготовку пункта проведения экзамена и 

техническую поддержку проведения тренировочного экзамена.  

5. Руководителям МБОУ № 1 – 3 (Ермачкова О.И., Колупова И.В.,   

Пояркова Н.М.) обеспечить: 

5.1. Своевременное информирование обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, и их 

родителей (законных представителей) о месте и времени проведения 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ. 

   5.2. Обеспечить наличие у каждого обучающегося паспорта, уведомления 

об экзамене, черной гелевой или капиллярной ручки.  

5.3. Участие в тренировочном экзамене работников ППЭ, 

задействованных при проведении основного этапа ГИА в 2022 году (список 

прилагается). 

5.4. Работников ППЭ Сценарием действий организатора в аудитории, 

проводящего тренировочный экзамен по информатике (прилагается). 

5.5. Обеспечить ППЭ № 930 расходными материалами (бумага) для 

проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ (печать бланков, протоколов) из 

расчета 5 листов на одного участника не позднее 04.03.2022. 

5.6. Обеспечить ознакомление участников с результатами экзамена. 

    6. Руководителю ППЭ (Труфанова Е.Н.):  

6.1. Обеспечить 09.03.2022 готовность и проверку готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ.   

6.2. Провести 10.03.2022 г. в 8:30 часов инструктаж работников ППЭ. 

6.3. Обеспечить пропускной режим в здание ППЭ 

 по паспортам и уведомлениям об экзаменах для обучающихся; 

 по паспортам для работников в соответствии со списками; 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ  

Управление образования  

Ковдорского муниципального округа  

От 02.03.2022 № 105 

 

Список  

работников ППЭ № 930 при проведении тренировочного экзамена  

по информатике   

 
Организаторы в аудитории (приходят на ППЭ к 08.30) 

1.  Авдонина Татьяна Александровна 

2.  Кузнецова Оксана Борисовна 

3.  Максимова Оксана Юрьевна 

4.  Попова Светлана Анатольевна 

5.  Шахабутдинова Надежда Витальевна 

6.  Борисенко Валерия Александровна  

7.  Макарова Екатерина Андреевна 

8.  Серебренникова Марина Александровна 
 

Организаторы вне аудитории (приходят на ППЭ к 09:00) 

1.  Мангуш Федор Федорович (на входе, к 08:15) 

2.  Якушева Евгения Анатольевна (на входе, к 08:15) 

3.  Вельгоша Валентина Ивановна 

4.  Семёнова Ольга Ивановна 

5.  Малеева Мария Юрьевна 

 

Руководитель ППЭ (на ППЭ к 07:45) 

Труфанова Елена Николаевна 
 

Члены ГЭК (на ППЭ к 07:45) 

Кукина Ольга Сергеевна 

Кирилёва Оксана Анатольевна 

Максимова Ирина Станиславовна 

 

Медработник 

Степанкина Татьяна Анатольевна 
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