
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru 

П Р И К А З 

17 марта 2020 г. № 74 
г. Моздок 

О проведении 23 марта 2021 года регионального 
тренировочного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 
Моздокском районе без привлечения участников экзаменов 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания от 17 марта 2021 года № 213 «О 
проведении 23 марта 2021 года регионального тренировочного экзамена в 
пунктах проведения экзаменов в Республике Северная Осетия-Алания без 
привлечения участников экзаменов» (далее по тексту - приказ 
Министерства), в целях отработки организационных и технологических 
процедур, осуществляемых при проведении единого государственного 
экзамена по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме, п р и 
к а з ы в а ю: 

1. Провести 23 марта 2021 года региональный тренировочный 
экзамен по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме с 
применением технологии доставки экзаменационных материалов на 
электронных носителях без привлечения обучающихся 11 классов (далее -
тренировочный экзамен) в строгом соответствии с Регламентом 
проведения региональных тренировочных мероприятий с целью обучения 
работников ППЭ (далее - Регламент). 

2. Руководителю МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина г. Моздока (далее 
- ППЭ-702) (Молодых В.Н.): 

2.1 провести тренировочный экзамен в строгом соответствии с 
Регламентом; 

2.2 обеспечить безопасные условия проведения тренировочного 
экзамена, в том числе с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, направленных на предотвращение распространения новой 
короновирусной инфекции. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Моздокского 
района обеспечить: 

3.1 явку лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
тренировочного экзамена в качестве технических специалистов, 
20 марта 2021 г. в 13.00 часов для подготовки техники, 
22 марта 2021 г. в 12.00 часов для активации токенов, 
23 марта 2021 года в 12.30 для проведения тренировочного экзамена 
(Приложение 1); 
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3.2 явку лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
тренировочного экзамена в качестве членов государственной 
экзаменационной комиссии с ключами шифрования, записанными на 
защищенном внешнем носителе (токене), 
22 марта 2021 г. в 12.00 часов для активации токенов, 

23 марта 2021 года в 12.30 для проведения тренировочного экзамена 
(Приложение 2); 

3.3 явку лиц, привлекаемых к проведению тренировочного экзамена 
в качестве организаторов в аудитории, руководителя ППЭ-702, 
23 марта 2021 года в 12.30 (Приложение 3, 4); 

3.4 корректировку текущего расписания учебных занятий и 
занятость обучающихся I-XI классов в день проведения тренировочного 
экзамена. 

3.5 передачу компьютерной техники в ППЭ-702 для проведения 
тренировочного экзамена не позднее 20 марта 2021 года (Приложение 5). 

4.Главному специалисту Управления образования (Индолова А.В.): 
4.1 обеспечить организационное сопровождение подготовки и 

проведения тренировочного экзамена; 
4.2 довести содержание настоящего приказа ^до сведения 

общеобразовательных организаций Моздокского района; 
4.3 обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте Управления образования https: / /mozdok-ruo.ru . 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Начальника Управления образования АМС Моздокского 
района Байкалову Н.В. 

С приказом ознакомлен (а): 
Байкалова Н.В. 
Индолова Л.В._ 
Молдодых В.Н 


