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Нормативно-правовая база

• Письмо Рособрнадзора от 05.06.2020г №02-36 «План-график
мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ в 2020 году»;

• Письмо Рособрнадзора от 01.06.2020г №02-32 «Рекомендации по
подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 году в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19);

• Приказ МОиН РК от 15.06.2020г №581 «О проведении региональных
тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА по
образовательным программам среднего общего образования по
предметам «Информатика и ИКТ», «Английский язык» (Говорение)
23.06.2020г»;

• Приказ МОиН РК от 16.06.2020 №588 «О проведении всероссийских
тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА по
образовательным программам среднего общего образования по
предмету «Русский язык» 25.06.2020»;

• Приказ МОиН РК от 16.06.2020 №587 «О проведении всероссийских
тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА по
образовательным программам среднего общего образования по
предмету «Английский язык» (Говорение) 26.06.2020»;



График тренировочных мероприятий

дата Предмет ППЭ

23.06.2020 Информатика и ИКТ 001, 003, 008, 018, 019, 022, 025, 028, 031, 
034, 037, 041, 053, 062.

Английский язык (Говорение) 010, 036

25.06.2020 Русский язык 001, 003, 008, 010, 018, 019, 022, 025, 028, 
031, 034, 036, 037, 041, 053, 062.

26.06.2020 Английский язык (Говорение) 010, 036

29.06.2020 География 037

Английский язык (Говорение) 010, 036

30.06.2020 География 037

Английский язык (Письменная часть) 003, 010, 018, 019, 022, 034, 036, 041, 062.



Тестирование системы видеонаблюдения 

25-26 июня 2020 с 09:00 ч

Готовность аудиторий ППЭ:

Расстановка и нумерация парт по схеме

Номер аудитории – 0001, 0002, 0003 …

Номер штаба – 7777

Видимость станции Печати ЭМ

Закрытие всех информационных стендов



Региональное тренировочное мероприятие ЕГЭ  
«Информатика и ИКТ», «Английский язык 

(Говорение)»23.06.2020г

 Кол-во ППЭ – 16

 Кол-во уч-в – без участников;

 Технологии – печать ЭМ в аудитории и сканирование в штабе ППЭ;

 Продолжительность экзамена – до 12:00 ч.;

 Кол-во аудиторий -132 (рассадка с 2ой ауд)- спецрассадка не предусмотрена;

 Кол-во токенов Члена ГЭК – не менее 2 – авторизация 21-22.06.2020г до 17:00 ч

 КТГ – до 17:00ч 22.06.2020г.;

 Проведение экзамена – 23.06.2020 в 10:00ч;

 КИМ в архив-файле – запись на диски по 15 ИК и по 5 ИК по кол-ву аудитории ППЭ;

 Передача форм отчетностей – Ф-ППЭ-07 (с подписями) на coko08@mail.ru ;

 Проверка работ ПК – не предусмотрено;

 Результаты участников в виде первичного бала – не предусмотрено



План-график регионального тренировочного 
мероприятия ЕГЭ  «Информатика и ИКТ», 

«Английский язык»(У)23.06.2020г



Последовательность действий



Федеральная апробация 
25-26 июня 2020

 Кол-во ППЭ – 16 (25.06.202), 2 (26.06.2020)

 Кол-во уч-в – без участников

 Кол-во аудиторий – 132 (рассадка с 2ой ауд)- спецрассадка не 

предусмотрена;

 Тестирование системы видеонаблюдения – 25-26.06.2020г в 

09:00ч.;

 Технологии – печать ЭМ в аудитории и сканирование в штабе 

ППЭ;

 Диски с ЭМ – выдача в РЦОИ до 24.06.2020;

 Кол-во токенов Члена ГЭК – не менее 2 – авторизация 

24.06.2020г до 17:00 ч

 КТГ – до 17:00ч 24.06.2020г.;

 Проведение экзамена – 25.06.2020 в 10:00ч; 26.06.2020 в 10:00 

ч.

 Передача форм отчетностей и ЭМ – 25-26.06.2020;

 Проверка работ ПК – не предусмотрено;

 Результаты участников в виде первичного бала – не 

предусмотрено
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Учебная платформа


