
          РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

        Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация города Шахты    

Департамент образования г.  Шахты  
            346500 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Советская 145, тел. / факс (8636) 22-45-46,   е-mail: priem@shakhty-edu.ru 

П Р И К А З  
 

19.04.2022 № 158 

 

Об участии 27 апреля 2022 года в 

тренировочном экзамене по 

информатике и ИКТ в компьютерной 

форме с участием обучающихся               

11-х классов  

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.10.2021 №04-408 «О проведении всероссийских 

тренировочных мероприятий», в рамках реализации дорожной карты подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2022 году, 

утвержденной приказом минобразования Ростовской области от 19.08.2021 №761, 

приказом минобразования Ростовской области от 28.02.2022 №194 «Об участии во 

всероссийских тренировочных мероприятиях» и в целях отработки 

организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении 

единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме, 

качественной подготовки административных и педагогических работников 

подведомственных муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

г.Шахты к участию в качестве членов временных коллективов ППЭ при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего  образования в    форме ЕГЭ  в  2022 году на территории г.Шахты 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сектору управления качеством образования и реализацией программ в сфере 

образования Департамента образования г.Шахты 27.04.2022 обеспечить 

организацию и проведение тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (далее – тренировочный КЕГЭ) с участием обучающихся 

11-х классов на базе пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) в соответствии 

с приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Административным и педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций г.Шахты, участвующим в тренировочном 

КЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов, руководствоваться Регламентом 

проведения тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме с применением технологии доставки экзаменационных материалов на 

электронных носителях с участием обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций (далее – Регламент проведения 

тренировочного КЕГЭ). 
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3. Направить 27.04.2022 в состав руководителей ППЭ: 

- в ППЭ №7411 – Стебловскую О.Н., учителя МБОУ СОШ №20 г.Шахты; 

- в ППЭ №7412 – Шклярову Е.В., учителя МБОУ СОШ №35 г.Шахты. 

4. Членам ГЭК, направляемым 27.04.2022 в ППЭ №7411, ППЭ №7412: 

4.1. Иметь при себе электронную подпись члена ГЭК на персональном токене, 

полученную в ГБУ РО «РОЦОИСО», для проведения тренировочного КЕГЭ 

в соответствии с инструктивными материалами. 

4.2. Обеспечить проведение 25.04.2022 с 13.00 часов контроль технической 

готовности ППЭ к тренировочному КЕГЭ совместно с руководителем ППЭ и 

техническими специалистами ППЭ. 

4.3. Обеспечить контроль проведения тренировочного КЕГЭ в соответствии с 

Регламентом проведения тренировочного КЕГЭ и инструктивными 

материалами. 

4.4. Совместно с руководителем ППЭ и техническими специалистами ППЭ 

произвести перевод бланков участников КЕГЭ в электронный вид и передачу 

их в РОЦОИСО. 

4.5. Совместно с руководителем ППЭ оформить необходимую документацию по 

проведению тренировочного КЕГЭ в ППЭ. 

5. Руководителям ППЭ №7411 Стебловской О.Н., ППЭ №7412 Шкляровой Е.В. 

обеспечить: 

5.1. Проведение тренировочного КЕГЭ 27.04.2022 в соответствии с Регламентом 

проведения тренировочного КЕГЭ и инструктивными материалами. 

5.2.  Проведение 22.04.2022 с 14.00 часов технической подготовки ППЭ к 

тренировочному КЕГЭ. 

5.3. Проведение 25.04.2022 с 13.00 часов контроля технической готовности ППЭ 

к тренировочному КЕГЭ. 

5.4. Предоставление педагогическим и административным работникам 

общеобразовательных организаций, привлеченным к проведению 

тренировочного КЕГЭ, необходимых инструктивно-методических 

материалов в день проведения. 

5.5. Проведение 26.04.2022 в 14.00, 27.04.2022 в 8.00 часов под роспись 

инструктажа педагогических и административных работников 

общеобразовательных организаций, привлеченных к проведению 

тренировочного КЕГЭ, в соответствии с инструктивно-методическими 

материалами. 

5.6. Контроль процедур мониторинга готовности ППЭ к тренировочному КЕГЭ, с 

обязательной передачей сведений на федеральный портал с помощью 

Станции авторизации. 

5.7. Предоставление главному специалисту сектора управления качеством 

образования и реализацией программ в сфере образования Селивановой Т.И. 

информации о возникших проблемах при проведении тренировочного КЕГЭ, 

оригинала Журнал проведения инструктажа работников ППЭ в срок до 

29.04.2022. 

6. Руководителям МБОУ СОШ №20 г.Шахты Володиной Н.М., МБОУ СОШ №22 

г.Шахты Козаченко С.Д.: 

6.1. Создать в период с 25.04.2022 по 27.04.2022  условия для функционирования 

ППЭ в соответствии с федеральной и региональной нормативной правовой 

базой. 



6.2. Обеспечить материально-технические условия для проведения 

тренировочного КЕГЭ в соответствии с установленными требованиями к 

техническому и программному обеспечению ППЭ. 

7. Руководителям МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», «Гимназия 

№10», «Лицей №3», «Лицей №6», «Лицей №11», «Лицей №26», СОШ №№ 1, 5,  

8, 9, 12, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 49, 50, ИСОиП (ф) ДГТУ в 

г.Шахты (колледж), ИСОиП (ф) ДГТУ в г.Шахты (фмш), ГБОУ РО «ШККК» в 

соответствии с приложением №3 к настоящему приказу: 

7.1. Обеспечить информирование обучающихся 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) о месте и времени проведения тренировочного 

КЕГЭ, о процедуре проведения тренировочного мероприятия в срок не 

позднее 21.04.2022. 

7.2. Обеспечить исполнение организационно-технологической схемы доставки 

участников тренировочного КЕГЭ в ППЭ в соответствии с их 

прикреплением к ППЭ и по окончании тренировочного экзамена обратно в 

образовательную организацию в соответствии с правилами перевозки 

детей. 

7.3. Обеспечить условия по сохранению жизни и здоровья участников 

тренировочного КЕГЭ в пути следования в ППЭ и обратно в 

общеобразовательную организацию. 

7.4. Содействовать оперативному решению вопросов, возникающих при 

проведении тренировочного КЕГЭ. 

7.5. Информировать участников тренировочного КЕГЭ о необходимости 

соблюдения мер предосторожности, направленных на предупреждение 

распространения инфекции (обрабатывать руки антисептическим 

средством, не трогать лицо руками). 

8. Руководителям МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», «Гимназия 

№10», «Лицей №3», «Лицей №6», «Лицей №11», «Лицей №26», СОШ №№ 1, 5, 

9,   15, 20, 21, 22,  27, 31, 35, 36, 38, 39, 42 в соответствии с приложениями №№ 2, 

4 к настоящему приказу: 

8.1. Обеспечить ознакомление с инструктивными материалами под роспись 

педагогических и административных работников, привлекаемых к 

проведению тренировочного КЕГЭ, в срок не позднее 21.04.2022. 

8.2. Обеспечить наличие у педагогических и административных работников, 

привлекаемых для проведения тренировочного КЕГЭ, в день проведения 

тренировочного КЕГЭ распечатанных инструктивных материалов. 

8.3. Направить 22.04.2022 к 14.00 часам педагогических и административных 

работников, привлекаемых для проведения тренировочного КЕГЭ в 

качестве руководителей ППЭ, технических специалистов, в ППЭ №7411, 

ППЭ №7412 для обеспечения технической подготовки ППЭ. 

8.4. Направить педагогических и административных работников, 

привлекаемых для проведения тренировочного КЕГЭ в качестве 

руководителей ППЭ, членов ГЭК с токенами, технических специалистов, 

25.04.2022 к 13.00 часам в ППЭ №7411, ППЭ №7412 для обеспечения 

контроля технической готовности ППЭ. 

8.5. Направить педагогических и административных работников, 

привлекаемых для проведения тренировочного КЕГЭ, 26.04.2022 к 14.00 

часам,  27.04.2022 к   8.00 часам в ППЭ №7411, ППЭ №7412. 



8.6. Обеспечить контроль участия педагогических и административных 

работников общеобразовательной организации в проведении 

тренировочного мероприятия. 

9. Главному специалисту сектора управления качеством образования и реализацией 

программ в сфере образования Селивановой Т.И. обеспечить: 

9.1. Исполнение необходимых организационных и контрольных мероприятий в 

соответствии с Регламентом проведения тренировочного КЕГЭ в период с 

20.04.2022 по 27.04.2022. 

9.2. Довести до сведения членов ГЭК в ППЭ г.Шахты приказ минобразования 

Ростовской области от 28.02.2022 №194, настоящий приказ в срок не 

позднее 20.04.2022 в соответствии с приложением №2 к настоящему 

приказу. 

9.3. Контроль организации и проведения 27.04.2022 тренировочного КЕГЭ в 

соответствии с инструктивными материалами. 

10.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                    Н.И.Соболева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Селиванова Татьяна Ивановна 

8 (8636) 22-40-43 



Приложение №1 

к приказу Департамента образования г.Шахты 

от 19.04.2022 № 158 

 

Пункты проведения тренировочного экзамена  

по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

27 апреля 2022 года на территории г.Шахты 

 
Дата 

проведения 

тренировочных 

мероприятий 

Код 

ППЭ 

Наименование организации, 

предоставляющей помещение для 

организации пункта проведения 

экзамена 

Месторасположение пункта 

проведения экзамена 

27.04.2022 7411 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №20» 

346527,  Ростовская обл., 

г.Шахты, 

ул.Индустриальная, 1 Г 

27.04.2022 7412 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области «Средняя 

общеобразовательная школа №22» 

346503, Ростовская обл., 

г.Шахты, ул.Парковая,2б 



Приложение №2  

к приказу Департамента образования г.Шахты  

от 19.04.2022 № 158 

 

Список  уполномоченных представителей  

государственной экзаменационной комиссии Ростовской области с сертификатами 

ключей с электронными подписями и их закрепление за ППЭ для проведения 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме  

27 апреля 2022 года на территории г.Шахты 

 
Дата 

проведения 

тренировочных 

мероприятий 

Наименование ППЭ 
Код 

ППЭ 

Член ГЭК 

ФИО Место работы Должность  

27.04.2022 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г.Шахты 

Ростовской области 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №20» 

7411 

Кирсанова 

Наталия 

Геннадьевна 

МБОУ г.Шахты 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» 

учитель 

Малютина 

Татьяна 

Владленовна 

МБОУ г.Шахты 

«Лицей №3» 
учитель 

Калашникова 

Ирина 

Алексеевна 

МБОУ г.Шахты 

«Лицей №6» 
учитель 

Немиров Олег 

Вячеславович 

МБОУ г.Шахты 

«Лицей №11» 
учитель 

Понамарева 

Евгения 

Юрьевна 

МБОУ СОШ 

№49 г.Шахты 
учитель 

Сазонова 

Екатерина 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

№38 г.Шахты 

заместитель 

директора 

по ВР 

27.04.2022 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г.Шахты 

Ростовской области 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №22» 

7412 

Бондарева 

Татьяна 

Алексеевна 

МБОУ СОШ 

№21 г.Шахты 
учитель 

Евменова 

Галина 

Николаевна 

МБОУ г.Шахты 

«Гимназия №10» 
учитель 

Крылова Ольга 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

№36 г.Шахты 
учитель 

Неволин Игорь 

Михайлович 

МБОУ г.Шахты 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» 

учитель 

Полежаева 

Елена 

Ивановна 

МБОУ г.Шахты 

«Лицей №26» 
учитель 

Пономарева 

Татьяна 

Георгиевна 

МБОУ СОШ 

№12 г.Шахты 
директор 

Ранова Анна 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№23 г.Шахты 
директор 

Храбрая Олеся 

Петровна 

МБОУ СОШ 

№23 г.Шахты 
учитель 

 



Приложение №3  

к приказу Департамента образования г.Шахты  

от 19.04.2022 № 158 

 

Схема закрепления образовательных организаций г.Шахты за ППЭ  

для участия в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ  

в компьютерной форме 27 апреля 2022 года 
 

Код 

ППЭ 
Наименование ППЭ 

Код 

ОО 
Наименование ОО 

Количество 

участников 

7411 МБОУ СОШ №20 г.Шахты В ППЭ №7411 60 

2 МБОУ г.Шахты "Лицей №3" 6 

5 МБОУ СОШ №8 г.Шахты 1 

6 МБОУ СОШ №36 г.Шахты 5 

7 МБОУ СОШ №9 г.Шахты 4 

11 МБОУ СОШ №38 г.Шахты 4 

15 МБОУ СОШ №37 г.Шахты 1 

17 МБОУ СОШ №5 г.Шахты 2 

18 МБОУ СОШ №39 г.Шахты 3 

19 МБОУ СОШ №35 г.Шахты 4 

22 МБОУ СОШ №42 г.Шахты 1 

24 МБОУ г.Шахты "Лицей №26" 8 

26 МБОУ СОШ №49 г.Шахты 1 

28 МБОУ СОШ №43 г.Шахты 2 

29 МБОУ г.Шахты "Лицей №11" 4 

34 МБОУ СОШ №22 г.Шахты 3 

36 МБОУ СОШ №50 г.Шахты 4 

3395 ИСОиП (ф) ДГТУ в г.Шахты 

(колледж) 

7 

7412 МБОУ СОШ №22 г.Шахты В ППЭ №7412 87 

1 МБОУ СОШ №1 г.Шахты 4 

4 ИСОиП (ф) ДГТУ в г.Шахты (фмш) 34 

9 МБОУ г.Шахты "Лицей №6" 9 

12 МБОУ СОШ №20 г.Шахты 3 

21 МБОУ СОШ №27 г.Шахты 4 

27 МБОУ СОШ №25 г.Шахты 4 

31 МБОУ г.Шахты "Гимназия №10" 11 

32 МБОУ СОШ №21 г.Шахты 1 

33 МБОУ г.Шахты "Гимназия имени 

А.С. Пушкина" 

9 

37 МБОУ СОШ №14 г.Шахты 1 

1073 ГБОУ РО "ШККК" 7 

 


