
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

, <г П Р И К А З 
от « Р 2 » т и / к ^ ж т Г. ^ № Ф У Г 

г. Владикавказ 

О проведении 19 ноября 2020 года тренировочного экзамена по 
предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме с 

применением технологии доставки экзаменационных материалов 
по сети «Интернет» с участием обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Северная Осетия-
Алания 

В соответствии с пунктом 3.14 плана-графика по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Республике 
Северная Осетия-Алания в 2021 году, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 
10 сентября 2020 года № 585, письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 14 августа 2020 года № 05-55, в целях 
отработки организационных и технологических процедур, осуществляемых 
при проведении единого государственного экзамена по предмету 
«Информатика и ИКТ» с применением технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети «Интернет», п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 19 ноября 2020 года тренировочный экзамен по предмету 
«Информатика и ИКТ» в компьютерной форме с применением технологии 
доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» с участием 
обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Республики 
Северная Осетия - Алания (далее - тренировочный экзамен). 

2. Утвердить: 
2.1.Регламент проведения тренировочного экзамена по предмету 

«Информатика и ИКТ» в компьютерной форме с применением технологии" 
доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» (приложение 1); 

2.2.Инструкцию для: 
члена государственной экзаменационной комиссии при проведении 

тренировочного экзамена по предмету «Информатика и ИКТ» в 
компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных 
материалов по сети «Интернет» (приложение 2); 
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технического специалиста при проведении тренировочного экзамена 
по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме с применением 
технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» 
(приложение 3); 

организатора в аудитории при'проведении тренировочного экзамена по 
предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме с применением 
технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» 
(приложение 4); 

участника тренировочного экзамена по предмету «Информатика и 
ИКТ» в компьютерной форме с применением технологии доставки 
экзаменационных материалов по сети «Интернет», зачитываемая 
организатором в аудитории проведения перед началом выполнения 
экзаменационной работы (приложение 5); 

2.3. Пункты проведения тренировочного экзамена в компьютерной 
форме по информатике и ИКТ (приложение 6); 

2.4.Состав: 
руководителей пунктов проведения тренировочного экзамена в 

компьютерной форме по информатике и ИКТ (приложение 7); 
членов государственной экзаменационной комиссии в пунктах 

проведения тренировочного экзамена в компьютерной форме по 
информатике и ИКТ (приложение 8); 

технических специалистов в пунктах проведения тренировочного 
экзамена в компьютерной форме по информатике и ИКТ (приложение 9); 

организаторов в аудитории в пунктах проведения тренировочного 
экзамена в компьютерной форме по информатике и ИКТ (приложение 10). 

3. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр оценки качества образования» (Тотоева) обеспечить: 

организационное и технологическое сопровождение проведения 
тренировочного экзамена; 

подготовку работников, принимающих участие в тренировочном 
экзамене; 

передачу в пункты проведения тренировочного экзамена 
инструктивных и обучающих материалов, программного обеспечения для 
проведения тренировочного экзамена; 

передачу сведений в Федеральный центр тестирования в 
установленные сроки. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, обеспечить: 
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явку лиц, привлекаемых к подготовке и проведению тренировочного 
экзамена; 

участие обучающихся 11 классов, заявленных для участия в 
тренировочном экзамене; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО - 19. 

5. Консультанту отдела оценки качества образования А.Р.Царикаевой 
обеспечить размещение на официальном сайте Министерства образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания (mon.alania.gov.ru) настоящего 
приказа и его доведение до сведения всех заинтересованных лиц. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Ф. К. Батаеву. 

Министр Л.Башарина 


