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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
муниципaшьное кЕlзенное )л{реждение городского округа Звенигород

прикАз
"/l,?Ц,dа"/i лъ 3Э

г. Звенигород

О проведении апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных
материалов по географии без участия обучающихся во всех tryнктах проведения экзаменов
на территории городского округа Звенигород
Во исполнение прикiва министра образования Московской области от 04.04.2018 Jф 9З7 кО
проведении тренировочного мероприятия единого государственного экзамена по географии без
участия обучающихся 11 классов с применением технологии печати в пунктах проведения
экзЕlN{енов полного комплекта черно-бельIх экзilменационньD( матери€rлов)), в соответствии с
Порядком проведония государственной итоговой аттестации по образовательным прогрilNIмаIvI
среднего обrцего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.|2.201'З Jt 1400,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести 24.04,2018 апробацию технологии печати поJIного комплекта экзаIvIонационньIх
материалов в аудиториJIх пунктов проведения экзаменов по географии без уrастия обl^rаrощихся
1 1 классов (далее - апробация).
2. РуководитеJIям муниципч}льньD( общеобразовательньD( организаций городского округа
Звенигород (Чернышева М.С., Шарина Н.В.) на базе которьж созданы ППЭ:
2.1. Обеспечить rIастие сотрудников в проведении апробации.
2.2. Созджь условия работы пункта проведения апробации.
2.3 Обеспечить подготовку аудиторий ППЭ для проведения апробации в соответствии с
требованиями к техническому оснащению в ППЭ для печати полного комплекта
экз€lI\ленационньD( материалов в аудиториях ППЭ и перевода бланков )п{астников ЕГЭ в
электронный вид.
3. Главному эксперту Комитета образования Рожковой Щ.В. довести настоящий прикtlз
оргапизаций городского
до сведения руководителей муIIиципЕ}льЕьгх общеобразовательных
округа Звенигород.
4. Заtrлестителю руководителя Комитета образования Разборовой С.С.
4.1. Организовать явку руководителей ППЭ, членов ГЭК на ППЭ.
4.2. Осуществить приемку ППЭ не позднее, чем за сутки до проведения апробации.
5. Главному эксперту Комитета образования Образцову М.С. обеспечить опубликовtlние
(размещение) настоящего приказа на официальном сайте Комитета образования в
информационно - телекоммуникационной сети <Интернет>.
оставить за Руководителем Комитета
6. Контроль за исrrолнением настоя
образования.
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Рlковолитель Комитета образования
Разослано:
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Разборова С.С- 1 , Копцев И.В.-
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Шиков
С.- 1, общеобразовательные организации
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