
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области 

 

П   Р   И   К   А З 

от  2 ноября  2020 года  № 2-109 

п. Коренево 

 

О проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме с участием обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций с  применением технологии доставки 

экзаменационных материалов по сети «Интернет»  в Кореневском 

районе 

 
В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 26.10.2020 г. №1-1085 «О проведении тренировочного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме с участием обучающихся 11 

классов общеобразовательных организаций с применением технологии 

доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет»» (далее - приказ 

комитета образования и науки Курской области) в рамках подготовки к 

единому государственному экзамену по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме в Кореневском районе 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Организовать проведение 19 ноября 2020 года тренировочного 

экзамена  по информатике и ИКТ в компьютерной форме с участием 

обучающихся 11 классов (далее - тренировочный экзамен) в ППЭ №71, 

размещенном на базе МКОУ  «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа №1 им.В.Крохина». 

 2. Техническим специалистам (Григоренко Е.В., Сидаш В.Г.) 

обеспечить установку и настройку оборудования, инсталляцию программного 

обеспечения, работу по техническому сопровождению тренировочного 

экзамена. 

 3. Директору МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная 

школа  №1 им.В.Крохина» (Подлесных Т.Н.): 

 3.1. организовать работу по корректировке расписания учебных занятий 

на 19  ноября 2020 года, внесению необходимых изменений в учебный план; 

 3.2. обеспечить участие обучающихся 11 классов в количестве 9 

человек в тренировочном экзамене, согласно Приложению №3 к приказу 

комитета образования и науки Курской области. 

 4. Руководителям образовательных организаций (Подлесных Т.Н., 

Паращай Т.Н., МусияченкоТ.В., Артюховой А.И.) направить 17 и 19 октября 

2020 года к 9.00 часам в ППЭ 71 специалистов и членов государственной 

экзаменационной комиссии, привлекаемых к проведению контроля 

технической готовности ППЭ и тренировочного экзамена, согласно 

Приложениям 3 и 5 к приказу комитета образования и науки Курской 

области. 

 5. Руководителю ППЭ №71 (Паращай Т.Н.) обеспечить взаимодействие 



специалистов, привлекаемых к проведению тренировочного экзамена в ППЭ, 

со специалистами регионального центра обработки информации Областного 

казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Курской 

области. 

 6. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

консультанта управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области Е.Н.Ефремову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                     Т.Б.Прудникова 


	п р и к а з ы в а ю:

