
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

Об организации и проведении 
тренировочного мероприятия по 
математике базового и профильного 
уровня с участием обучающихся 11 (12) классов 
общеобразовательных организаций Невьянского городского округа 
в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 24.12.2021 № 381-и «Об организации и 
проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий на 
территории Свердловской области в 2022 году», в целях обеспечения 
технической подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования на территории 
Невьянского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 21 января 2022 года тренировочное мероприятие по 
использованию технологии передачи экзаменационных материалов по 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», технологии 
сканирования экзаменационных материалов в аудиториях (штабе):

1.1. в пункте проведения экзамена 1501 (далее -  ППЭ 1501) на базе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №5 Невьянского городского округа (далее - МБОУ 
СОШ №5 г. Невьянска) для выпускников общеобразовательных организаций:

- МБОУ СОШ № 1 - 15 участников;
- МАОУ СОШ №2 - 5 участников;
- МБОУ СОШ № 4 - 21 участник;
- МБОУ СОШ № 5 - 28 участников;
- МАОУ СОШ № 6 - 24 участника;
- МАОУ СОШ п. Цементный- 9 участников;
- МАОУ СОШ с. Быньги - 11 участников;
- МБОУ СОШ с. Аятское- 2 участника;
- вечерняя школа НГО - 37 участников.
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1.2. в пункте проведения экзамена 6701 (далее- ППЭ 6701) на базе МАОУ СОШ 
им. А.Н. Арапова, пгт. Верх- Нейвинск для выпускников общеобразовательных 
организаций:

- МБОУ СОШ п. Калиново -5 участников;
- МБОУ СОШ п. Аять, 4 участника.
2. Тренировочное мероприятие провести в соответствии с Регламентом 

проведения регионального тренировочного мероприятия в форме ЕГЭ по 
математике базовой, математике профильной, математике ГВЭ с участием 
обучающихся 11 (12) -х классов (сайт https://support.gia66.ru ).

3. Для проведения тренировочного мероприятия по математике базовой, 
математике профильной закрепить участников за ППЭ 1501, ППЭ 6701 в РБД.

4. Установить время начала проведения тренировочного мероприятия по 
математике базовой, математике профильной -  10.00 часов по местному 
времени.

5. Возложить на Богданову Екатерину Владимировну, ведущего 
специалиста управления образования Невьянского городского округа, 
ответственность за:
- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения тренировочного 
мероприятия по математике базовой, математике профильной с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ППЭ 1501;
- своевременное информирование ГБУЗ СО «Невьянская центральная районная 
больница», Межмуниципального отдела МВД России «Невьянский», ОАО 
«МРСК Урала» о месте и времени проведения тренировочного мероприятия.

6. Руководителю ППЭ1501 (Хайбуллиной Светлане Валерьевне):
- организовать проведение тренировочного мероприятия по математике 
базовой, математике профильной исходя из санитарно- эпидемиологической 
обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19):
- организовать допуск в ППЭ 1501 сотрудников и участников тренировочного 
мероприятия по математике базовой, математике профильной по документу, 
удостоверяющему личность, с обязательным наличием средств индивидуальной 
защиты (маска, перчатки);
- организовать проведение бесконтактного контроля температуры тела 
сотрудников и участников тренировочного мероприятия по математике 
базовой, математике профильной и обязательное отстранение от нахождения в 
ППЭ 1501 лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками 
респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);
- организовать вход в ППЭ с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра;
- при в ходе в ППЭ нанести разметку для ориентации участников 
тренировочного мероприятия по математике базовой, математике профильной 
и сотрудников, привлекаемых к проведению тренировочного мероприятия;
- обеспечить вход в ППЭ с наличием металлодетектора;
- определить ответственных сотрудников для организации перемещения 
участников тренировочного мероприятия по математике базовой, математике 
профильной на территории ППЭ 1501;
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- обеспечить в помещении ППЭ 1501 наличие приборов для обеззараживания 
воздуха, предназначенными для работы в присутствии людей;

организовать питьевой режим, обеспечив достаточным количеством 
одноразовой посуды;
- обеспечить присутствие медицинского работника с необходимым набором 
медицинского оборудования при входе ППЭ 1501;

в ходе инструктажа, перед началом тренировочного мероприятия по 
математике базовой, математике профильной, напомнить сотрудникам ППЭ 
1501 о соблюдении мер предосторожности, направленных на предупреждение 
распространения инфекции (обрабатывать руки антисептическим средством, не 
трогать лицо руками).

распределить участников и работников тренировочного мероприятия по 
математике базовой, математике профильной согласно авторассадке;
- организовать деятельность ППЭ 1501 в соответствии с инструкциями и 
рекомендациями Центра обработки информации ГАОУ ДПО СО «ПРО», 
размещенными на сайте https://support.gia66.ru ;
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
- обеспечить участие обучающихся в тренировочном мероприятии по 

математике базовой, математике профильной в установленные сроки;
назначить лиц, ответственных за сопровождение участников на 

тренировочное мероприятие по математике базовой, математике профильной, а 
также за жизнь и здоровье участников тренировок в пути следования в ППЭ 
1501, ППЭ 6701 и обратно;

организовать безопасные условия доставки участников тренировочного 
мероприятия по математике базовой, математике профильной в ППЭ 1501, 
ППЭ 6701 и обратно;
- проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей) и 
педагогов о сроках, целях и содержании тренировочного мероприятия по 
математике базовой, математике профильной;
- организовать работу по информированию обучающихся и родителей 
(законных представителей) о целях и задачах тренировочного мероприятия по 
математике базовой, математике профильной, по анализу результатов и 
ликвидации возможных учебных дефицитов;
- исключить нарушения образовательного процесса в день проведения 
тренировочного мероприятия по математике базовой, математике профильной;
- направить организаторов тренировочного мероприятия по математике 
базовой, математике профильной в распоряжение руководителя ППЭ 1501 
к 08.00 часам в день его проведения.

7. Директору МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска (Шахурин Сергей 
Валентинович) для работы пункта проведения тренировочного мероприятия по 
математике базовой, математике профильной, 21.01.2022 года:
- обеспечить условия для работы ППЭ 1501 исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);
- обеспечить наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки 
рук при входе в здание образовательного учреждения;
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- обеспечить наличие в аудиториях ППЭ 1501 приборов для обеззараживания 
воздуха;
- обеспечить функционирование средств стационарной связи;
- обеспечить отдельное помещение вне ППЭ 1501 для хранения личных вещей 
участников тренировок;
- обеспечить доступ руководителя ППЭ 1501 и членов ГЭК к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- организовать влажную уборку и проветривание помещений ППЭ 1501 перед 
началом тренировки до 08.00 часов;
- до входа в ППЭ 1501 выделить аудитории (место) для хранения личных вещей 
организаторов, медицинских работников, технических специалистов, а также 
помещение для сопровождающих;

обеспечить готовность аудиторий (приложение № 1) для проведения 
тренировочного мероприятия по математике базовой, математике профильной с 
соблюдением соответствующих требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, требований, а также в соответствии с методическими 
рекомендациями Рособрнадзора;
- прибыть в ППЭ не позднее 08:00 часов в день экзамена.

8. Ведущему специалисту управления образования Невьянского городского 
округа Богдановой Екатерине Владимировне:

осуществлять координацию действий субъектов проведения 
всероссийских тренировочных мероприятий на территории Невьянского 
городского округа;

обеспечить своевременное получение, печать экзаменационных 
материалов тренировочного мероприятия по математике базовой, математике 
профильной в ППЭ 1501 и своевременную отправку сканированных материалов 
в ГАОУ ДПО СО «ПРО» (РЦОИ).

9. Техническим специалистам Бутакову Руслану Александровичу, 
Дмитриеву Илье Олеговичу:

- осуществить проведение технической готовности, контроля технической 
готовности и выполнить передачу электронных актов технической готовности 
не позднее 16-00 часов по местному времени 20.01.2022г.;

обеспечить проведение тренировочного мероприятия по математике 
базовой, математике профильной с строгом соответствии сроков 
мониторинговых процедур.

10. Механику центра развития образования и инженерно -  технического 
обеспечения управления образования Невьянского городского округа Бызову 
Геннадию Сергеевичу:

осуществить взаимодействие с руководителями образовательных 
организаций по вопросу организации подвоза участников на тренировочное 
мероприятие по математике базовой, математике профильной;

- обеспечить безопасные условия доставки участников тренировочного 
мероприятия к ППЭ 1501 (МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска), ППЭ 6701 (МАОУ 
«СОШ им. А.Н. Арапова» п. Верх- Нейвинск) и обратно в строгом соблюдении 
санитарно - эпидемиологических норм в связи с обстановкой и особенностями 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);



- осуществлять взаимодействие с органами Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения для организации безопасных условий 
следования участников тренировочного мероприятия по математике базовой, 
математике профильной к ППЭ 1501, ППЭ 6701 и обратно.

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Невьянского городского округа Богданову Светлану 
Г еннадьевну

Исполняющий обязанно 
начальника управления
Невьянского городского С.Л. Матвеева



Приложение № 1 к приказу управления образования 
Невьянского городского округа № 19- д от 14.01 2022 г.

Список аудиторий для проведения тренировочного экзамена по КЕГЭ.

К абинет К оличество мест, доступны х  
для рассадки Тип аудитории

36 15 Аудитория проведения
37 15 Аудитория проведения
38 12 Аудитория проведения
39 6 Аудитория проведения
41 15 Аудитория проведения
42 15 Аудитория проведения
43 15 Аудитория проведения
44 15 Аудитория проведения
45 15 Аудитория проведения
46 15 Аудитория проведения
47 15 Аудитория проведения
48 15 Аудитория проведения
40 Штаб ППЭ
34 Аудитория для хранения личных вещей участников и сопровождающих

Аудитория для хранения личных вещей организаторов
35 Медицинский кабинет


