
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

ПРИКАЗ 
 

« 12 » февраля 2016 г.                                                  № 197 
 

Об организации исполнения приказа Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми от 04.02.2016г. № 93 «О 

проведении апробации технологии печати контрольных измерительных 

материалов и технологии перевода бланков ответов участников единого 

государственного экзамена в электронный вид в пунктах проведения 

экзаменов на территории Республики Коми в 2016 году»  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми от 04.02.2016г. № 93 «О проведении апробации 

технологии печати контрольных измерительных материалов и технологии 

перевода бланков ответов участников единого государственного экзамена в 

электронный вид в пунктах проведения экзаменов на территории Республики 

Коми в 2016 году», Регламентом проведения апробации технологии печати 

контрольных измерительных материалов и технологии перевода бланков 

ответов участников единого государственного экзамена в электронный вид в 

пунктах проведения экзаменов (далее – Регламент проведения апробации), с 

целью отработки организационных, технологических и информационных 

решений по печати контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), 

переводу бланков ответов участников единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) в электронный вид непосредственно в пунктах проведения 

экзаменов (далее – ППЭ), обучения работников ППЭ технологиям печати 

КИМ и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие 18 февраля 2016 года в апробации технологии 

печати КИМ и технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в 

электронный вид в ППЭ (далее – апробация) по учебному предмету «Русский 

язык».  

2. Утвердить следующий регламент проведения апробации: 

– начало апробации – 10:00 часов; 

– продолжительность выполнения экзаменационной работы по 

русскому языку – 210 минут (3 часа 30 минут);  



– запуск участников апробации начинается за 30 минут до начала 

апробации. 

3. Провести апробацию в пунктах проведения экзаменов, 

утвержденных приказом Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми от 04.02.2016г. № 93, расположенных на базе МОУ КНГ, 

МАОУ «СОШ № 16». 

4. Назначить членов Государственной экзаменационной комиссии 

РК (далее – ГЭК РК), руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, 

привлекаемых к организации и проведению апробации, согласно 

приложению (приложение к данному приказу).  

5. Членам ГЭК РК (О.В. Порошкина, Л.Е. Фелисеева, О.П. Астаева, 

О.А. Холопов, А.П. Самонова) обеспечить: 

5.1. контроль за соблюдением Регламента проведения апробации, 

инструктивно-методических материалов по организации и проведению 

апробации; 

5.2. взаимодействие с руководителем ППЭ, организаторами ППЭ и 

техническими специалистами ППЭ на всех этапах проведения апробации; 

5.3. соблюдение мер информационной безопасности на всех этапах 

проведения апробации в ППЭ. 

6. Руководителям ППЭ (О.В. Петрова, Е.М. Кузькокова) 

обеспечить: 

6.1. проведение необходимых мероприятий по подготовке ППЭ и 

аудиторий к проведению апробации в соответствии с Регламентом 

проведения апробации, инструктивно-методическими материалами по 

подготовке и проведению апробации. 

       Срок: до 17.02.2016г. 

6.2. проведение инструктажей с организаторами по вопросам 

организации и проведения апробации в соответствии с инструктивно-

методическими материалами; 

       Срок: до 18.02.2016г. 

6.3. соблюдение мер информационной безопасности на всех этапах 

проведения апробации в ППЭ; 

6.4. организацию и проведение апробации в соответствии с 

Регламентом проведения апробации, инструктивно-методическими 

материалами по подготовке и проведению апробации. 

       Срок: 18.02.2016г. 

7. Техническим специалистам ППЭ (И.И. Казаков, М.Н. Семяшкин, 

Т.В. Панюкова, В.Н. Леушин) обеспечить: 

7.1. техническую подготовку ППЭ для проведения апробации в 

соответствии с Требованиями к техническому и программному обеспечению 

для проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ в ППЭ и 

технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в 

ППЭ; 

       Срок: до 17.02.2016г. 

7.2. соблюдение мер информационной безопасности на всех этапах 

проведения апробации в ППЭ; 



7.3. организацию и проведение апробации в соответствии с 

Регламентом проведения апробации, инструктивно-методическими 

материалами по подготовке и проведению апробации. 

       Срок: 18.02.2016г. 

8. Руководителям МОУ КНГ (Е.Н. Ярошенко), МАОУ «СОШ № 

16» (Т.М. Поповцева) обеспечить: 

8.1. издание приказа по образовательной организации о назначении: 

– организаторов в аудитории из числа педагогов, не являющихся 

учителями русского языка и литературы, в количестве 2-х человек на 

аудиторию для обеспечения проведения апробации в соответствии с 

инструктивно-методическими материалами; 

– организаторов вне аудитории из числа педагогов, не являющихся 

учителями русского языка и литературы; 

– технических специалистов для обеспечения технической поддержки 

при проведении апробации. 

       Срок: до 17.02.2016г.; 

8.2. подготовку образовательной организации для проведения 

апробации в соответствии с инструктивно-методическими материалами. 

       Срок: до 17.02.2016г.; 

8.3. проведение инструктажей с учащимися 11-х классов по вопросам 

организации и проведения апробации в соответствии с инструктивно-

методическими материалами; 

       Срок: до 18.02.2016г. 

8.4. корректировку расписания учебных занятий в день проведения 

апробации. 

       Срок: до 18.02.2016г. 

8.5. участие в апробации учащихся 11-х классов в количестве 15 

человек, наличие у учащихся 11-х классов паспортов, черных гелевых ручек. 

       Срок: 18.02.2016г. 

9. Отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (О.А. 

Холопов) обеспечить: 

9.1. проведение организационных мероприятий по подготовке и 

проведению апробации в соответствии с инструктивно-методическими 

материалами и Регламентом проведения апробации;  

9.2. координацию действий с ГАУ РК «РИЦОКО» по организации и 

проведению апробации. 

10. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить 

контроль за организацией и проведением апробации. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Н.Е.Котелину. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования    Л.В. Михайлова 
 

 

Н.Е. Котелина, 24-01-76 

О.А. Холопов, 24-63-24



приложение 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от «12» февраля 2016г. № 197 

 

СОСТАВ 

членов ГЭК РК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, привлекаемых к организации и проведению 

апробации технологии печати КИМ и технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ по русскому языку в 

электронный вид в пунктах проведения экзаменов 

 

№ 

п/п 

Код 

ППЭ 

Наименование 

образовательной 

организации, на базе 

которой расположен ППЭ 

Адрес ППЭ 

ФИО 

руководителя 

ППЭ 

ФИО технического 

специалиста ППЭ 
ФИО членов ГЭК РК 

1 0101 МОУ КНГ 167031, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Карла Маркса, д. 145 

Петрова Ольга 

Владимировна 

Казаков Иван Иванович, 

Семяшкин Максим 

Николаевич 

Фелисеева Людмила 

Евгеньевна,  

Холопов Олег 

Александрович 

2 0103 МАОУ «СОШ 16» 167000, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Димитрова, д. 8 

Кузькокова 

Елена 

Михайловна 

Панюкова Татьяна 

Владимировна, 

Леушин Виктор 

Николаевич 

Порошкина Ольга 

Владимировна,  

Астаева Ольга Павловна, 

Самонова Алла Петровна 

 


