
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <</// >> Тre€l о..я 202О г. Nр /67 -д

- 
7-1-.. д"r*-

На основании письма Федерального государствеIlного бюджетного

}п{реждения <<Федеральный центр тестирования> от б декабря 2019 года J"l!

2З2З102, в цеJuIх организованного проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в

2020 голу ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести всероссийское тренировочное мероприrIтие ЕГЭ по биологии и

английскому языку (письменн.ш часть) 20 феврыrя 2020 т. с rtастием
обуrающихся с применением технологии передачи экзаменационньIх

материаJIов по сети <<Интернет>>, печати полЕого комплекта экзаменационЕых

материалов и скаЕирования в аудиторIUIх гryнктов проведениJI экзаменов в

10:00 часов (да.пее - тренировочное мероприятие).

2. Утвердить прилагаемые:
_реглаМентпроВеДени,IтренцроВочногоэкЗаI\,{енапотехЕологиипечати

полногокомплектаэкзаменационЕьIхматери.LIIоВВаУдиТорияхгryнктоВ
проВеДенияэкЗаМеноВсприменениеМТехнологииДосТавкиЭкзаменационных
матери€lJIов по сети <<Интернет>> по предметам <<Биология>>, <<днглийский языю>

с r{астием обулающlтхся (далее - Регламент тренировочIrого меропрr,rятия)

(приложение Ne 1);

- пункты проведениrI тренировочного мероприllтиr{, количество и

распределеЕие )лIастников ЕГЭ по биологии и английскому языку (письменная

часть) 20 февраля 2020 t. (приложение Nэ 2).

- состаВ региона:rьноЙ предметноЙ комиссиИ пО проверке работ

участников ЕГЭ тренировочного мероприrIтия по биологии и алглийскому

языку (письменная часть) (приложение No З).

О проведении всероссийского тренпровочного мероприятия
ЕГЭ шо биологии и английскому языку (письменная часть)

20 февраля 2020 года



3. Назначить:

- членов государствецной экзаменационной комиссии Ресrryблики Тыва

(далее - гэк рт) в пуЕкты проведениJI треЕировочного мероприятиJI

(приложение Nэ 4);

- работников гryIrктов проведения тренировочного мероприJIти,I

(приложение Nч 5).

4. .Щиректору ГБУ <Институт оцеЕки качества образования Ресrryблики

Тыва> КырШсу С.Б. обеспечить проведение тренировочного мероприяти,I в

пунктах проведения экзаменов (далее - IIПЭ) в соответствии с Регламентом

тренировочного мероприrtтиJI к настоящему прика:lу,

5. Рекомендовать руководителям муциципальных органов управлени,I

образованием,ГБоУ<РеспУбликанска'Iшкола-интернаткТУвинскийкадетский
коргryс)) (Саая А.А) взять под контроль:

- матери€lльно-техническую готовность гryнктов проведения экзамеЕов;

- обучение работников ППЭ в срок до 19 февраля 2020 года;

-нЕВначениелиц,ответстВенныхЗапроВедениетренцроВоt{ного

мероприятиJI;

- проведение треЕировочного меропр иятия в ППЭ в соответствии с

Регламентом тренировочЕого мероприятия;

- безопасную доставку )ластников тренировочIIого мероприятиlI и членов

ГЭК РТ в ППЭ и обратно.

6. Руководителям образовательных организаций Ресгryблики Тыва

обеспечить:

- обуrение работников ППЭ в срок до 19 февраля 2020 года;

- явкуработниковППЭ;

- проведение тренировочного меропр w,fия в Ппэ в соответствии с

Регламентом тренировочного мероприятия;

- проведение информациоIiно-разъяснительной работы с обучающимися,

родителями (законными представителJIми) о проведении треЕировочною

мероприrIтиJI
,7. Рекомендовать руководитеJUIм подведомственньIх оргаЕизации

Министерства образования и Еауки Ресгryблики Тыва, образовательньD(

организаций:

- освободить от основной работы с сохранением заработной платы

экспертов предметной комиссии 21, 22 февраля 2020 года согласно

приложению Nч 3 настоящего приказа;

- освободить от основной работы с сохранением заработной ппаты члеIIов

гэк рТ выезжаюIlцх в ППЭ 30 на базе (мБоУ СоШ Ns 3 имени Т,Бл Кечил-

оола г. Кызыла), 40 (мБоУ СоШ Ns 4 г, Кызыла), 70 (гБоУ <<Ресrryбликанская

школа-интерЕат(ТУВинскийкаДетскийкорпУс>),sO(МАоУ<ЛицейNs15



имени Н.Н. Макаренко>), 90 (МБОУ СОШ Ns 4 г. Кызыла), 150 (МБОУ

Туранская сош м 1 Пий-Хемского кояgryна), 170 (мБоу сош Ns 2 г,

Шагонара Уrryг-Хемского кожууна), 2l0 (мБоУ Самагалтайская СоШ ],{Ь 2

Тес-Хемского кожууЕа), 220 (мБоУ СоШ с. Бай-Хаак Тандинского кожууна),

230 (мБоУ сош л! l с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна), 280 (МБОУ Хову-

дксынская сош чеди-хольского koxgryrra) в день проведения тренировочного

мероприятия 20 февра-тrя 2020 года.

- освободить от основной работы с сохранением заработной платы членов

гэк рт вьlезжающих в ппэ 100 на базе (мБоу сош Ns 4 г. дк_довурак), 1l0

(мБоу СоШ Ng l г. Чадана фун-Хемчикского Ko)IqryHa), 200 (мБоу сош ]Ф

2 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского Koжyyrra), 240 (мБоу
Хандагайтинская СоШ Овюрского кожууна), 250 (мБоУ Суг-Дксынская СоШ
Сут-Хольского кожууна), 260 (мБОУ Тээлинская СоШ Чеди-Хольского

кожууна),290 (мБоу <Эрзинская средняrI школа имени С, Чакар>), 300 (мБоу
СоШ Ns l с. Муryр-Аксы Монгун-Тайгинскоrо кожууна), 310 (мБоу сош
с. Кувryртуг Тере-Хольского кожууна), 320 (мБоУ СоШ с, Тоора-Хем

Тоджинского кояglуна) на 19, 20 февраля 2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой.

й2 Т.О. СанчааМинистр

Исп. Кыргыс С.Б, Сарагашева И.В.

Тел,,5-61-26



Приложение Nэ l
к прик:ву Минобрнауки РТ

от << // >> aАltit*ll) 2020 r.l / Nэ1!|-l

регламент проведенпя трепировочного экзамена

по технологпп печатп полпого комплекта экзамепацпопных матерпалов

в аудиториях пунктов проведения экзамеяов

с примешением технологии доставкrr экзамеЕацпонных материалов

по сети <<Интершеп>

по предметам <(Биология>>, <<Апглпйский язык>>

с участием обучающпхся 11 классов
20 февраля 2020 года
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1 Термины п сокращеЕпя

расшпфровка сокращеппя, условпого обозплченшя
Сокращение,

условное
обозначение

вочный экзамен по техItологии печати полного комплекта

кзамеЕационных материалов в аудиториях Iryнкга про
рениро

кзамэ нациооставкиологиием дтехним нинсвокзамен пр
гиJI)и(Б олоаметопeTDн дметисв по прео <Интер

частием обийский язык> с 1 1 классов

ренировочный
кзамен

ланк регистрации и бланки ответов Ns 1 и Ns 2 одного у{астника

экзамена, в том числе дополнительные бнировочного
BNs2

анки

астников

образовательпостациJIатгеговаяитоаядарственносу
аниJ{вго оббоего Iцеам разоднсреграмм

осударственнzш экзаменационнм комисслlяк
ополнительный бланк ответов J\лъ 2N92

й государственный экзаменэ
с экзаменационными матери{шами, доставля

едствами сети <Интернет), предн,вначенный для использованиJI
емый в

аенэюамгочноети дм енировотрпр

Етернет-пакет

ати,

ествочкаажаетотркотормца границестовая страни
сгсяси польз пра также уечпа анIIиистоики интерпр

ответовбланконньlио видэлвп ода ектрсйке для еревканера
ечатанных на этой станции печати

алибровочный

ствлJIющий государственное управление в сфере
субъеюаган

образования
Российской Федерачииисполнительной властиив

етные комиссии по биологии и английскому языку
редм

рогра}.{мное обеспечеЕиео
проведенбI экзаменов

щего образования
овательны

оенияобеспеч прстемсиаяннмациональнаJIо инфореги иосвоающихся,обаттестациииогов учитооиственндар иобнв щегогоояо реднеосаммыеаз прогровные обр

с

егионшrьный чеrrгр обработки информачиицои
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расшифровка сокращепия, условного обозпачения
Сокращенше,

ycJloBпoe

обозначеппе

готовности I]ПЭ,
и тренировочного экзамена htt :/ltest-

ruStest
о,щотовке и проведени

используемм пристема мониторингаистема
ониторинга

тренировочнм
сия

нияовач шимклю о фрсаннымсь запиосителнинв ешниокен

ем обуrаю шихся l 1 классов

бу,

((

очнвоовеши ениртрсас о ствlтоIс,I в,кныхс учавыесяаю гt},щи нноаменациэкзплм ектакогоолнопчатипегииоолтехнпоа\{ екз воеaN{ нкзэн|7яоведа приях пчнктавво дитоиал ру повиfu,IjионныхкзаменаIIи атерки эоставгиило дотехнин емееним blKDязкиисии(Англгия)олои(Бетампонет)) предминтер

частники

Федеральный портал распространениlI

при подготовке и проведении тренир овочного

экзамена

ключевой инфор

используемый
S://test-eem. rustest.

деральный

тренировочнiul
ия

ортал

едеральное государственное бюдхgгное учреждение <Федераль

нтр тестированиJI>
цт

в пункте проведен}UI экзамеЕо

экзаменов
инеN{ ео щпоеннотведона.lьеп ци
нияво едпрводителя пчнктаруко

эпп

l

ат

N9
Ns

льныокоtггрчаюшиевклюиаrlь1}l ернныоенаци вответоанкии блгиебланки стацииы р&.Iимены атерительер слчимтовеам на,экзгоовочнв ниротрастнико2и }ч пзаданиятакже2вответое бланкиныолнительпо пнаеэкзамгооовочниние тренириванию проведо прдиру

м

веде

бисостав дис,tтеч ннаякJlюваницгрваяесто страница кансйки прерааяем настродлясполйи ьзуваниякас ниро нныв элево ектропи деи ероп при дготовкикоестехничнии
ветоотввбланкоостимхо )еоб динииппэм (прфор

ибровочный
онный
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2 Щелп, задачи и ограппчения проведения треппровочного

экзамена

IJ,елью проведения тренировочного экзамена является апробация технологии

'.р.ой ЭМ пЁ сети кИrпернет), печати попного комIшеюа ЭМ в аудиториях ППЭ и

сканирования в аудитории IIПЭ/штабе IIПЭ,
в рамках тренировочного экзамена должны быть отработаны организационные и

технологические процедуры, осуществJlяемые при проведении ЕГЭ, в mм числе:

гид (Еr5 ZOiO 1u.rpoй*Jri ".Ъ"r" 
21.00 и 21,01, вкпrочая нtвначение членов ГЭК,

имеюцих токены;
- формирование закaва Эм для обеспечения техноJIогии их доставки по сети

оИо"рп*О u Ёис пгьчrrрование гид (Егэ) 2020 (апробачия)> версy_21.00 с }цетом

сведений о Ппэ и участниках тренировочного экзамена, распределенных по Ппэl

- .rод.оrо"*ч ЭМ на основе выполненного заказа ЭМ;

- формировани. " 

-р*"Ъ"оие 
на федеральном портале (тренировочная версия)

интернет-пакето" a уr",оIrl ,"едений о распределенньIх по ППЭ уrастников и выполIlеIlном

,*ou.,"n", аудrгорий ППЭ на тренировочный экзамен;

- доставка ЭМ до ППЭ no ,"," <йнтернет>: скачивание файлов пакетов с ЭМ на

станции авторизации в ППЭ;
- техниtiеска,I подготовка и контоль технической готовности к проведению

экзамена в ппэ и рцои;;;;;л".оuuп"." оборудования, соотвсrствlтощего требованиям

ктехническомУоснаЩению(см.Приложение.крегламеrrryтренироВочноюмероприJIтиJI);
- формирован,";;;;;*,;ие клltючей доступа к ЭМ на каждый ППЭ;

- печать полного Й"-"оч ЭМ в аудиториях ППЭ;

_ воспроизведение заданий по аудированию в ауДo.ГОРИЯХ ППЭ ("*"1""::_::"л':],:-

- сканирован* ;;;;;;; y,u","*ou, форм ППЭ в соответствии с технологиеи

сканIц)ованиJI:
- сканирование в аудиториях ППЭ;
- сканирование в штабе ППЭ;

- обеспечени. "й;;;;о.рЬпrur*образов 
бланков и форм ППЭ из rггаба ППЭ в

РI{ОИ по канurлам a*" ой""рп*) с использованием станlши авторизации;

- обеспечени, ";;;;;,;;*,ро"о",* 
образов бланков и форм IIПЭ в РЦОИ;

- обработка nor*aoou бланков и проверкУ разверн},тьIх ответов )п{астников

треЕировочного экзамена ПК на регионаJIьном уровне]

- обработка результатов уIrастников тренировочного экзамена на федеральном

УроВне; r,пiтq,гла ,гпениповочного экзамена (первичный балл) ло }пrастникоВ
- доведеЕие результатовтреЕировочного

тренировочЕого экзамена через РЩОИ,

.Ц,ата проведен*,р"п"ро"ооного экзамена: 20 февраля 2020 года,

frр"л*Ъr, 06 - Биология, 09 - Английский язык,

Начаltо цроведениJI тренировочного экзамена: 10-00 часов по местномч времени,

В процессе npo"i,o* mренuровочноzо экза"ry,ена прuнчмаюлпся оrcdуюtцае

'***riКr!,{!^#;j'#;"^*щие коли.IественIlые показатели по у{астию в треЕировочном

'ou""|"'*' с аудшторЕым фонлом досрочного и осIlовного периодов, заппанирокrнные

4



дIя проведения ЕГЭ в 2020 году;
- колиЕIество члснов ГЭК, имеющих токен - 1-2 на ППЭ;
- количество спсциаJIистов рцои, имеющих токен - не менее 2;

- одна экзаменационнzш работа проверяегся только одним экспертом Пк,

Вьlбор соспава уrеб,iх пр,Б"iо9 dля каэrcdоzо ппЭ прu провеdенuu

mренuровочноzо экзаrlена опреdеляеmся Мuнобрнаукu РТ,

2. К уrасгию в тренировочном экзамене привлекltются сле,!ryющие категории

работников:
- членыГЭК;
- руководЕтели ППЭ;
_ технические специalлисты;

- организаторы в аудитории;

- оргаЕизаторы вне аудитории;

- специалисты РЦОИ;
- эксперты f[К.
3. В качестве членов ГЭК должЕы привлекаться лица, которым выдан токен дJIя

использования при проведении ЕГЭ 2020 года,

4.Вкачеств.рУ*о"ол*.лейIIПЭ,техническихспециаJIистоВ,организаторов'
членоВГЭКиэкспертовfIКпривлекаютсялица'которыеплаЕирУетсязаДействоватьпри
проведении Егэ 2020 года досрочного и основного периодов,

5. Соgгав экспертов ПК, привлекасмых к проверке разверrrугых ответов уIастников

тренировочного экзамена' до*"r бъrть определЁп о. поъдп." 19 февраля 2020 года, в

;;;;;ъ;-;"rертов ПК привлекаются _лица, 
претендующие на участпе в проверке

рд}вернутых ответов уT астников ЕГЭ 2020 года,

6. Дlя проведения тренировочного экзамена доJDкно быть подготовлено

оборудование в соответствии'с требованиями Пршlожения к настоящему регламеЕry

треЕировочного мероприятия,
ВкаждойчУо*ор"'ППЭ,вкоторойзапланированопроВеДеЕиетренировочного

экзамена, должны быть установлены:
- станциrI op.un",u,opu, ",о" ""n, оборудованнм средствами воспроизведеншI

заданиЙ по аудировlшИю в слу{ае проведениJI экзамена по английскому языку,

в rrrгабе Ппэ должны бьггь установлены:
_ осЕовн:Iя и резервнм станции авторизации;

- приЕтер, поо*о"rтп",й к основной станции авторизации, для печати ДБО Ns 2;

- ocHoBHarI и резервная станции сканирования в ППЭ;

резервные станции организатора,

BalKHo. TpeHupoB очн ый экзам е н рекоме н dу е mся провоd uпь с uспользованllем оборуОованuя

(компьюmерьL прuнmерьl, сканерь), преdназначенноzо dля провеdенtм dосрочноzо перuоdа

Егэ 2020, а mакасе преdназначенно2о dля провеdенuя основно2о перuоdа ЕГЭ 2020,

7. Сбор, планировани е и рассадка участников тренир овочного эюаменц подготовка

комплеюа форм IIПЭ выполIuI ется в РИС <<Планирование ГИА (ЕГЭ) 2020 (апробаrrия)>

версии 21.00 и 21 .0l на уровне РЩОИ (версия для МСУ не предусмотрена

8, Не позднее2 янв 202 го а вносятся сведения о:

Г[ПЭ, которыо планируЕтся задейgтвовать в тренировочном экзамене;

- аудиторном фонле IIПЭ;
- участникatх тренировочного экзамена и их распределении поJТПЭ,_

9.НепозДнее28января2020годавносяТсясВеденияозакttзеЭМ,сформироваЕном
на основе введенных """ 

IТЛЭ, аудlrгорном фонле и участниках тренироВоtшого
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экзамена, распределенных по Ппэ.
10. Не позднее 11 2020 года вносятся сведения о:

- работниках fIПЭ и членах ГЭК.
- выдаче токенов членов ГЭК;
- специalлистах Рцои, обеспечивающих расшифровку электронных

бланков, и сертификатах их токенов;
_ 
' 

п*пu"йr" работников ппэ и членов гэк на тренировочный экзамен;

- назначении аудt{торий Ппэ на тренировочный экзамен,

1l. Не позднее 19 аля2020 должно быть:

- выполнено автоматизированное распределеЕие )п{астЕиков тренировочного

экзамена (<рассалка>) до 15-00 часов по местному времени;

.заВершенопроВеДениекоI1троJIятехническойгоТоВностиивыполненапереДача
элекгронныХ актов техншIеской готовности до 17-00 часов по местному времени,

12. В тренировочном экзамене на добровольной основе без создания особых

условий мог}"г }частвовать обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети_

инвurлиды, инваJIиды.
l3.ЭМДляпроВеДениятреЕироВочногоэкзаменадосТаВJIяютсяпосети<Иrrтернет>.
14. IIпЭ должнЫ иметь стабильные основной и резервный кан:lлы связи с досlупом

к сеги <Иrrгернет>l.
15. Заказ возвратных доставочных пакетов не цредусмотрен, в Ппэ использ},ются

конверты (файшы), имитирующие возвратные доставочItые пакеты,

16. Щля проведениJI ц)енировочного экзамена на федеральuом уровне

р*".рrr"йr"я фЪлера.пьный пЪртал (тренировочная версия) и система моЕЕторинга

(тренировочна,я версия), Для доступа к системе "on*op"n,u 
(тренировочная версия)

используются реквизиты, анlшогичные доступу к рабочей версии системы мониториЕга

готовности ППЭ.
1,7.РезУльтатыВВидеперВиrIногобаллаДоВоДятсяДо)п{астникоВТренироВочIlого

экзамеIlа через РЦОИ.
18. Приём и рассмотрение апелJIяций по результатам тренировочного экзамена не

пDелYсмотрены.

Lаdачu, kotпopbte dолlкньt бьtmь решеньt в хоdе п,ренuровочноzо эIвал,ена:

1. Формирован"a 
--aun*u эм, сбор, планирование ц рассадка )пrастников

тренировочного ,*.u"""u]_i*nu""" работников 
- 

I1ПЭ и Iшенов ГЭК в РИС

;Й;r;;rrе Га\ (EГЭ) 2020 (апробаltия)> версии 21,00 и 21,01,

2. Формирован", ,uйо,о заказа ЭМ, подготовка, шифрование ЭМ,

3. Формирован". "Б|"",-"uкlч: 
ЭМ и их р,lзмещение на федеральном портtulе

(тренировочнм версия) дrя передачи в ППЭ,
4, Обеспечени. Й""i,'ЭМ по сети <Иrrгернсг> 1 ЩЭ: вкJIюч{ш установку и

настройкУосноВноЙирезервнойстанцийч"'ор".uо""вrптабеППЭсуrастиемчленаГЭК.
,Щrrя этого необходимо :

.выбратьэтап<tsсероссийскаятренировка)настраниценасТроекдJIяпоДкJIюченI'IJI
к фелеральному порталу (тренировочнм версиJl)l

- присвоить у""*-u""rЙ номер компьютеру (uоугбуку) в рамках ППЭ;

- полrrl{гь и сохранить интернет-пакет по каждому уrебному предмету на

о""оurой 
" рЁзервный флеш-накопrтели длJI хранения резервных копий иrrгернет-пакетов,

5.обеспечениетехниtIескойпоДготовкиIIПЭкпроВеДениютренироВочного

образов
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- проверкУ техническиХ характеристиК компьютеров (ноугбуков), лtвернLж

приЕгеров и сканеров, преднaвначенных Дlя цроведениJI тренировочного экзамена,

"'р"й"Ь"a""r' 
,рЪбо"ч"*' согласЕо Приложению к настоящему регламеIrry

*"""О:"";ХХl""}"'iili#lН;пьютерам (ноутбукам) уникаIьных в рамках ппэ номеро"';

- установку и настройку основнь,х_ и рфервных ста_нций организатора (этап

<всероссийская тренировкап, прiлr". <0б _ Биологи я>> иJuли к09 _днглийский язык>, дата

экзамена 2о.02.2020), **ор_ йооч". в себя загрузку иЕтернетпакета с эм дJIя каждого

предмета, печать тестов"о *о"*"оов бланков уrаспtиков и ска!tцрование теgговой

страницы границ печати (калибровочного листа) на какдой насцаиваемой станции

'о**:т:н;овку и настро йl<y основной п резервнойстанций сканировzшия в rrrгабе Ппэ

(этап <Всероссийская ,р;;;;;*;", пр.л""ri.06 - Биология> и/или <09 - Днглийский язык>,

i'"й ,о""Ъr" 2О,02.20;2D, " 
,о" 

"""n. 
калибровку сканера с использоваЕием этzшонного

калибровочного листа, сканирование тестовых комплектов бланков участников,

напечатанныхнаосноВныхирезерВныхстанцияхорганизатора'итестоВыхДБоJ{Ь2'
напечатанньIх на основной и iезф"нои станциrtх авторизации в rrпабе ппэ, экспорт

тестового пакета сканированиJI ;

- настройку o,"oniia и резервной станций авторизации в lггабе Ппэ, вк,lпочая

печатьтестоВьIхДБоNч2,настройкУсоединеЕиJIссерверомРЦоИипереДаtryтестоВых
пакетов сканирования в РЦОИ;

- передачу , "",й-"ониторинга 
(,гренировочная версия) статуса <<Техническм

подготовка пройдена>. -I готовности ПпЭ к проведению
6. Обеспечение коlггроля техническои

тренировочного эюамена;;;;;;,,* *ена ГЭК, которое вкпlочает в себя:

- проверку ,"*п*,i*ой готовности основньN и рфервнь,х станций оргавизатора,

вкIIючaUl сохранение элскrронных актов технической готовности;

- проверку технической готоввости основной п резервной станций сканирования в

rггабе ППЭ, вкJIюча,I сканирование одного _из 
тестовых комплекгов бланков уIастников,

напечатанньIх на всех,;;;ъ;- печати ЭМ, и тестовых ДБО Ns 2, напечатанных на

основнойирезервпойgtанцияхаВторизации'тестовойформы13-02.МАШ,сохранение
элеrфонных акгов технvнеской готовности;

- проверку техняческой готовности основной tl резервной станций авторизации в

шгабе ППЭ, aJ*;Ё";_*_ 
соединения с федеральным порталом (тр_евировочная версия)

и сервером РЩоИ по основному и резервному,канаrry доступа в сеть кИтrгернет>>;

. авторизацию ""о.,i,"nbu 
ГЪк нафедерЬоо" "ор",е 

(тренировочная версия),

авторизациJI проводrгся ;;;;;;' гЙ** o"i! и не позднее 17-00 часов пО МеСтНОМУ

времени кIшендарного ДшI, пр,лц1",*уощего,IреяировочномУ экзаме}ry; 
l

.региfiрациюо"оо"пuоИр.Д'ервнь'хgганциЙорганизатора.,станцийсканирован!iя
и станций авторизации на фелеральъом портале (ценировочнм версия) посредством

основной стаЕции uu,op",u,l"n rг}тем пере4цач" ,n"*,pon"uo акгов 
]еly_ч_е:,кой 

готовносм

основных и резервных ".urr,]r* 
пЪ.rчrи эМ, станций C*un"pouu"- и станций авторизации в

соответствии с выполненной рассадкой учаgгников тDенировочного эюамена;

- печать ДБО Ns 2 с уr9гом количества рч,пр"л"п,п",х на ППЭ )дастников

Ддя ППЭ, задействовlrrныI прп проведеrrйr досрочшого псрrrодr, рекомецдуется вспользовtть кумерrцпю, плrЁпруемую

для споль]овавllя при проведецпll экtsменов досроqrrого п'ряода
2в системс мояиторингt готоввостя пПЭ сrояция оргsниrrтора р'гистр ируется KrK стrЕция псчати,
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тре}tировочного эI(замена на основноu

подгверждение качества печати ДБО N9 2;
станции авторизации, вкJIючая проверку и

BactcHo! Запрещаеmся uспользовапь прч провеdенuu ЕГЭ 2020 ДБО Ng 2,

(пренuровочнм версuя).

7, обеспечение технической подготовки Рцои к проведению тренировочного

напечаmанньlе dля провеdенtм mренuровочноaо экзсlJiена,

- передачУ в системУ ,опйр,п,Ч (тренировочная версия) статуса <Коrrгроль

технической готовности завершен),

BaalcHo! Переdача Ьaоrу"о <Конmроль mехнuческой zоmовноспu заверulен))

возJ'lожна mолько прч нмччuч сiеdенuй о вьtполненной paccadke на феёеральном порmме

экзамена вкIIючает в себя установку и нас,тройку:

- модуля 
"""., 

Ъ ППЭ (сервис и клиеIlт сервиса связи с ГШЭ) дJIя

автоматизированного полrlения пакетов_с элекгронными бланками из ППЭ в РЦОИ;

- станции загрузки элекгронных бланхов;

_ риС <Ппанирование гЙд (Eгэ) 2020 (апробачия)> версии 2l ,0 1 ;

- специzlлизЕрованногО проФаммногО комплекса обработки блатп<ов у{астников

ГиА АВВYY TestReader 5,5 Neмork _vl l60;

- ПО Офис ЕГЭ 9,6,0,0,

,I|ля приёма из ППЭ и расшифровки_ элекгронных образов комIlлектов бланков

участников ,рaп"роuо"*rЙ r*.ч".пu " 
iцоИ доп*"о быть подготовлено оборудование в

соответствии с Приложением к настоящему регламеЕry тренировочного мероприятшl,

8. подготовка _r*;; ;фпч * ьй и их ра:}мещение на федера.пьном портале

(тренировочная версия),

:Р#iffi :.#TJiffi HT;fr ХýЬ*-"портшrа(тренировочнаяверсия)в

день проведения тренировочного экзамена;

- печать .ronn"rr- *"*екгов ЭМ в аудитор'nях IIПЭ и выдача )^rастникам

тренировочною 
}*Jiixi,rr"urodttMocпu uспользованчя резервной сmанцuч орzанuзаmора

необхоdtлмо запросuпь резервньtй ключ dосmупа к ЭМ, В ,ny,o, о-,у-,mвtlя поdключенuя к

сеmч<Инmернеlп))вdень)ровеdенчяlпРенuровочноzоэКзаменамоlсеmбьtmьзапроulено
,-ru'_"";r:#ч 

" "r.r."у 
мониторинга (тренировочная версия) статуса кЭкзамены

успешнО;нfrý:}r.*е 
заданий по аудированию и прослушивание Е,( уrастникtlми

тренировочного экзамена в аудиториJIх (английский язык);

- передача " 
.";;Й;;;Йор",ч (тренировочная версия) статуса <Аудирование

успешно .uu.p*"noo (английский язык);

- выполнение заданий уrастниками тренировочного экзамена : чтор*,
_ передача " "r;;;,;;;;oprn.u, 

(тренrрово"нuя версия) статуса <<экзамены

завершеЕы);
- завершение тренировочного экзамена в_ЛПЭ:

техЕологияскапшровапияблапковучастниковВаУдпторпяхППЭ:
- сбор заполненных бланков rrастников тренировочЕого экзамеItа в аудrlториях в

конверты (фаЙы), имитирующие возвратные доставочные пакеты;

_ заполнение ",о6*оо"""* 
форм IIПЭ в аудитории; а_^"\- .*ч,"ро"чп""?^;,;;"-,й;LдF заполненных блавков у{астников

тренировочно.о ,ou*rJ"u'" ъ"р;Jй-5 (Гшэ 0ъ_02, IIпэ 12_04мдш, ппэ 12_02 (при
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наJIичии));
- упаковка заполненных бланков уIастников тенировочного экзамена в

аудкториrж 
" 

*оr".рr", (файлы), имитирlтощие_ возвратные доставочные пакеты;

.экспортпакетоВсэлекгроннымиобразамибланкову{астникоВтренироВочного
экзамена и форМ ППЭ с использованием токена члена ГЭК и сохранение на флеш-

накопшtель д,Iя переноса в rггаб IIПЭ;
- передача конвертов (файлов), имитирующих возвратные доетавочные пакеты, с

заполненными бланками уrастников тенировочного экзамена заполненных форм IIПЭ, из

тренировочного экзамена на станции организатора, печать

кола сканирования и сохранение электронного журнала проведениJI

аулиторий в пrтаб ППЭ;
- завершение

протокола печати, прото
экзамена на станции организатора;

- передача пакетов a aпъ*aропrrrrи образами бланков 1,.rасгников тренировочного

экзамена и форМ ППЭ, элекгроНЕых журналоВ проведения экзамена из аулrпорий в пrгаб

ППЭ на флеш-накопителе;
- сканированис в rптабе ППЭ заполненных форм ППЭ (за исключением форм

ППЭ, отсканированных в ауд}rrории);

- экспорт пакета с формами Ппэ с использованием токеЕа tшена Гэк в rrrтабе

ППЭ;
- передача зашифрованного пакета (пакетов) с элекгронными образами бланков и

формами пitэ 
" 
рцои посредством основной стаЕции авторизации;

- передача " *;ъы-;;rйорr".ч (тренировочная версия) статуса <Бланки

переданы 
"ЪЦОИu 

после поJIyIения подгверждения от РЦОИ;

- заполнение tr(урн,ша о результатах проведения тренировочного экзамена в IIПЭ (в

формате ,xls/.xlsx) и передача его в РЦОИ;
_ приём .п.чr_йru"" рщой зашифрованных пакетов с электронными образами

блаrтков уIастников тренировочного экзамлена и форм ППЭ;

- расшифровкч a.r"'чп-rarчми Рцои пакетов с элекгроItными образами комплектов

бланков )пrастников тренировочного экзамена и форм IIПЭ с использованием токенов

специiшистов РЦОИ;
- загрузка и последуюцм обработка специzrлистами Рщои бланков участЕиков

тенировочного экзамсна и машиночитаемых форм IIпЭ в специ{rлизированном

программном комплексе обработки бланко_в_ГИА ABBYY TestReader;

_ полгвержде""" .,i,ч"-""ами РЦОИ приёма пакетов с электронными образами

бланков у{астников 1рснировочного эюамеЕа и форм ППЭ от ППЭ после успешной их

расшифровки и загрузки,
10. ГIроверка ра:}верн}тых ответов участников тенировочного экзамена экспертами

пк.
1l. Обработка результатов участников тренировочного эюамена на федеральном

уровне, передача * p..yn",u,o" (первичный балл) на региона,чьный уровень,

12. ,Щовеление результатоВ до участникоВ,р""ро"оооого экзаме_на через РЩОИ,

1З. Заполнениa " 
rr"p"ouru на (горячую линию> РЩОИ ege. help?ilrrrslest.ru журнала о

результатах проведеIrия ,р,",ро"о.r"ого экзамена в РЦОИ (в формате ,xls/,xlsx), а так,(е

архива поJryченных из r Гt'э жу!налов о результатах проведения тренировочного экзамена в

ППЭ (" формате .xls/,xlsx),
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3 Порядок проведепия тренировочного экзамепа

3.1 План-график проведения трепировочпого экзамепа
в табъице приведён перечень мероприятий, проводимых в рамках тренировочного

экзамена, с укaванием оlветственных лиц и сроков проведенш{ таких мероприятий, время

,Щата

окончания

.Щата

начала
исполпптельЕашмеяоваппе работ

мер

п/п

Подготовка к проведеЕпю треп,ровочпого экlамеп а

1,].1z.2019рцоинесение в РИС <fIланирование

020 (апробаrrия)> версии 2l,00 сведений о

[ПЭ, которые rшанируется задействовать

аудггорном фонде IIПЭ;

)ластниках тренировочного экзамена и

аспределеrши по ППЭ

BotIHoM экзамене;

ррlц (Егэ

28,01.2020z7.o1.2020рцоИнесение в РИС <f[панирование

020 (апробация)> версии 21,00 сведений

аказе ЭМ д'lя проведения тенировочно
юамена, сформированном на осно

еденньt( сведений о ППЭ, ауд}i-горно

онд€ и )^rастник&ч тренировочного экзам

1,1.14 (Егэ

аспределенньгх по ППЭ
з0.01.20202,1.01.2020рцои

редоставление подписанно й заявки на Эм
з

|\.0z,20201,1.1,2.2019рцои
)) версши 2l .00 сведений о:

ппэ и членах гэк,
инимающю( участие в ценировоч

кзамене;
выдаче токенов ,1ленов ГЭК;
спеlш!шистiц РЦОИ, обеспе

бланков, и сертификатах

кенов:- 

r*rur"rr",n р"ботников fIПЭ и членов ГЭ
тренировочный экзамен; 

*
n*"u""rr"rn ауд}rrор}й ППЭ

гиА (Егэнесение в Рис <fLпанирование

020 (апробация

работниках

шифровку

нировочный экзамен

4

начала - местное.

2,1.01,2020
1.

z,

10



Дата

окоЕчапшп

.Щата

нача.,lа
Ilапмеповаппе работ

омер

п/п

l9.02.2020

l5_00

l3.02.2020рцоив РИС <fLпанирование

ЕГЭ) 2О2О (апробшшя)> версии21,0l

в аудиториях, организаторов

дитории 1<рассалко>), в том чи
водителяпакетавани рукомиро

эппоенныхвлнообанв рмфиемси олп ьзо

ыполнение

матизированного распределен
экзаменав тренировоIrяого

5

l9.02.20202,1.01.2020рцои, тироение состава экспертов

)ластников тенировочного экзамена

пк
ивлекаемых к проверке развер

6

|4.0z.zDz01,з,Oz,20z0технический
специаJIист

рцоИППЭ>, вк.пючая сохранение аJIрса сервис

с ППЭ на федеральном порпц

установка и настройка
грузки элекгронньrх бланков>

р иокивй цподготокотехнr{чесениеедро
яв зь_rl соп м( оикаи дувкао настроустан

тренировочная верия);
По кСтан

,|

1з.02.2020рцоиередача в [ПЭ материмов для

ечати), версия 20.1;

дистрибупав ПО кСтанrrия авторизации

Э>, версня 20.1;

листрибугив ПО кСтанция с

ППЭ>, версия 20.1;

сведения о назначенньгх аудиториях;

депUIьные инструкIци по поряд

на:экзаменогоин ровоч
чапе(станциJlопдистрибугив

станциянизао (тора)м <<Станция рга

льтатах ведео пронап резужур
ппэнаэкзамевочного

экзаменатенировочного
иков ППЭ;

l9.02.20201з.02.2020технический
спешлаJrист

рцои
одействие с Ппэ на этапах техничес

вности к тренировочному экзамену:

поJryчение
канирования;

подгверждение
оJryченньв пакетов по результатам оцен

чества тестового сканирования

техническоА коЕгроля

тестовых

oTKJloHeиjIи

9

Техвпческая подготовка IШЭ к трепrrровочЕому экзамепу:10.

11

исполнптель

l4.02.2020
8.



.Щата

окопчаншя

.Щата

вача-,lа
исполпштельIIапмеповаппе работ

р

п/п

l9.02.2020

l7_00

|з.02.2020техншческrдi
специалист Ппэ

проверка TexHmIecKIr( характери
(ноутбщов), лазерны

приrперов и сканеров, предназначеннь!х д,I

ведения цеЕировочного

риложению к настоящему реглам
нировочного мероприятия ;

ноуrбукам) )rникаJrьных в рамках

ьютеров

экзаl,
согласн

всем компьютерприсвоение
пп

номеров;

ям, предьявJIяемым

l9.02.2020

l7_00

l3.02.2020

ие сведений об используемом основно

резервном каналitх дост}тIа в

полгверх(дение настроек
посредством авторизации

порга.ле (трнировочная верс

Аuйка ocltoBlloи резервповкано настроуста
юKJlпэп вштабевизацииавтор

Ая\{фелерально гэ%1ена К;токенапользованиемис

<Интернет>>;
стан

н

19.02.2020

l7_00

l3.02.2020техrrический
спеuиалист Ппэ

станrrий оргшrизатора' вкJIючая:

инт€рнет-пакета с ЭМ для каждо

едмета,
чать тестовьtх комrшектов Эм на каждо

печати Э}Дстанlgаи организатора

, в сJIучае применения
ирования в аудитории -

вой страниIщ границ

калибровочного листа)

вого ДО N9 2 и насгройку соединения

станrцй сканировани,l в

вых ,ЩО Nэ 2, напечатанных отдель

ие тестового пакета сканирования;
РЦОИ тестовых пакето

р

и ганизатора;о станцииlt орваенастаи
станuоинонов uос резервlaнасT ройка

ечапчаяlсqювтабешвации

лчногокtгlигонно брво
эмкомплекговвыхтестоаниеканиров мэпечативсех станциrтхна

нстайнови резервноиосно
tllмАз 02ыитестовойз формации,автор

станпосредством
изации.

технол
сканирован

печа
ка)кдона

, вкпючаJI:

передача в

канирования

настройка ocнoBwblxустановка и

использование
иста;

вку сканера с

|2

технический
спечиалист ППЭ,

.шен ГЭК

ппэ,



.Щата

окончания

.Щата

нача-:lа
исполнптельЕапмеповаппе работ

омер

п/п
l9.02.2020

l7-00

l5.02.2020технический
специалист Ппэавершение техяической подготовки

нировочному экзамеЕу:
передача в систему

вка пройдена)) посредством основно

ппэ

монитор
еса т(( ехнич) статусверсияировочная,IpeH

и авторизации

19.02.2020

l7_00

18.02,2020технический
спеrrиалист Ппэ,

.rлен ГЭК,
руковолrrгель ППЭ

окгроль техяической готовности ппэ
чному экзамену:

Hd основной и резервноu станция

в штабе ППЭ:
ка настроек станции, нал

инения с фелера,rьным портаJr
рцоитренировочнaц версия) и сервисом

новному и резервному канагry доступа
(и}fгернет))

торизация токено в всех членов гэав
(учrгь Iвается авторизация не ранее 2

рабочих дне tl до днrI проведе tl

тенировочн ого экзамена)

прове рка качества печати шо Nq 2

про
мя

верка нали чIIJI стаryс подтвержд е tt

переданньгх тестовьIх

сканирования станrцrй сканирования:

на основно й ста*tllLlи авторизацИи:

поJryчение пакfiа с сертификатам

специаrrистов РЦОИ;
. печать необходимого коJппчеСтва ДО Ns 2

вкпючzuI проверку и подтверrце

качества напечатанrъгх бланков;

на каждой станции организатора в каждо

назначеннои на тренировочн ы
ауд}rrор ии
кзам €Н, и резервньгх станциJlх организатораэ
проверка настроек ФанLии;
npo"ep*" наJlиltия загрул(енного инт€рн

пакета;
печать границ и оценка каче

полненной печати, а Taroкe нап

и проведении технической подготов

тестового KoMIb.IeKTa ЭМ;
тестовое сканирование

вой сцаницы печати

калибровочного листа);

загрlзка пакета с сертификатам

специалистов РЦОИ;

работы средств криптоз ациты с
проверка

(использованием токена члена гэк
член ГЭК доJDкен выполнить проверку

бы одной gганцlдл организатора);

печать и
технической
ППЭ-01-0l);

подIlисание прото

готовности аудитории (форм

сохDанение элекгронного акта техни

.*Ь""* на флеш-накоm,rтель

ческо

ередачи в систему \tонп
(тренирово чнаrI версия ) на всех стан

организатора в кa)кдои аудитории и

резер вньIх станциJfх организатора;
t|a

l l.

13



окопчанпя

.Щата,I[aTa

нача-па
исполпнтельНаrrменованпе работ

омер

п/п

на основной и резервяой стан

проверка настроек экзамена;

специалистов РЦоИ;
выполнение тестового скiширования

менее одноm из предоставленных тесто

Nе2, напечатанного
авторизации, оценка
сканированЕя;
проверка работы средств криrпозащиты

,n"non"aouu"n"" ,окена члена ГЭК:
ование и сохранение на флеш

накопитель протOкола

готовности цrгаба IIПЭ дJrя сканнро

бланков в IIПЭ (форма ППЭ- 01-02)

электронною акга т€хнической гото

последующей передачи

формир

вания в штабе Ппэ:

с сертификатамзагр)вка пакета

на
качес

техническо

лпя
чна{ни]tlo

вс
l9.02,2020

17-00

техяшческий
спечиалист ППЭ,

член гЭIq
руководтгель ППЭ

изации передать электронные

а основной станции авторизации

электронные акtы т€хнической гоm

всех основных и резервньгх
орг:rнизатора и всех основньж и резерв

сiанций сканирования в ППЭ;
стаryс <Коrrгроль технической готовн

шен))

ение ко}rтроля техническои гото

):

на фелеральноя станlшиацирегис,lр
ов чная версия(те}тиро

uоиuовноосн резервнан

ической гоmвности;
ппэв

|9.0z.z020l3.02.2020рцои
становка и настройка:

специаJIизированного

estReader 5.5 Network v l 160;

ПО Офис ЕГЭ 9.6.0.0

аммногрпро
ввгиАбланковплекса обработки

lз.

20,02.2020l8.02.2020Член ГЭК
ППЭ для проведе

экзамена

в ППЭ токенов ,uleHoB гэк,

l4

комплектов ЭМ повторно, тестового

l8.02.2020
|z.

14,



окончанпя

,Щата.Щата

нача..lа
исполнптель

омер

п/п

Проведешше треЕнровочпого экзамепа

20.02.2020

10_00

.02.2020

9-30

технический
специалист ППЭ,

член ГЭк

ол]дение кIIюча досцда к

шифровки ЭМ при про

вочного эюамен4 загрузка
ключа доступа к ЭМ на

ганизатора в аулrтгориях ППЭ

длэмl5.

20.02.2020

l0_00

0.02.2020

9_50

Оргаlтизатор в

аудитории

l6.
нстукта.ж )ластников тренировочно

кзzlмена, первая часть

z0.02.2020

10_з0

0.02.2020

l0-00

Организаторы в

аудиторииифровка и печать полньж комrrл

М на станциях органrlзатора во

улlтгориях ППЭ

17,

20.02.2020

l 1-00

0.02.2020

10_05

Организаторы в
аудитории,
участники

тенирвочного
экзамена

полньж комтtлекгов Эм
вочного экзамена9 завершени

вкJlючая заполнение бланко

экзаl!{ена

0.02.2020

l0_05

технический
спеlш:лJIистстатуса <эюамены

после начшIа экзамена

улиториях ППЭ

успешнередача
ча.rlись)) во вс

l9.

20.02,2020

l1-30

0,02.2020

l0_10

Организаторы в
аудкгории,
)ластники

1ренировочного
экзамена

удиро

ивание злениеведиз прослушоспро
кязыийскийланг )ваниюа (

20.02.2020

l 1_35

.0z.2020

l0-40

технический
спеIшаJlист

ередача статуса кАудироваяие ус
шено) после завершения прослушивания

всех аудиториях ППЭ (английс кий язык)

2l.

20.0z.2020-oz.2020участники
нировочного

экзамена

заданий TpeHиpoBotIHoыполнение
амена

zz

Завершенпе трепшровочного экзамепа в ппэ

Напмепование работ

l8,

20.0z.2oz0

l1_00

20.

2з,

15



Ддта

окопчапf,янача_IIа

,Щата
исполпптельHarrMeшoBaHrre работ

мер

п/п
z0,02.20200.02.2020Организаторы в

ауди,гории,
технический

спеrшалист ППЭ,
член ГЭК

шение тенировочного

астников в элекгронньй вид:

сбор заполнепяьгх бланко

итирующие возвратные

заполнение необходимьгх

2 (при наличии));
\..паковка зilлолненных бланков участнико
нировочного эюамена в ауд}rгориJtх

нверты (файлы), имrтирующие возвратн

оставочные пакеты;

экспорг пакеюв с элекгронными бразам
в }qастников тренировочного

завершение тренировочного экз,lмена

орган}ватора, печать прото

ати, протокола сканирования и сохранен

еrгроIiяоrо журнала проведенпя экз

пакетов с элеrгронным
бланков участников тренировочн

мов работы основных и резер

в ччастн
айлынвна кое ф(экзамго вертынировочно

передача о\{истесв му
кзам(Эия статусачнаяво )верс

иноновосщьюпомо) с

форм ППЭ

ствание средствами
бланкоолненныхзапганизаторар
и оенаэкзам фастников тенировочного lппэ04мАш12 ппэ05-0(гшэ

еlL-Iтокенае\lиспользованисппэформ
пако лlгельнна флешик

бланкамийынн ltолне участпикозапс
нныхезаполн фоэкзаменаногоовочр

штабвзи дrгорийау

оэле журналппэ ктронныхна ие форм
вииизна аудrгорэкзамероведения

laoocrloBьюо\1по цсрации организато
ппэrггабевави торизацйи

экзамена
бланкодитории,

ации в штабе ППЭ;

в urгаб ППЭ;
(файl,rов

станции организатора;
передача

на флеш-накопrrгеле;

включая перевод

дитории;
сканиро

конвергов
возвратные

передача
итируоlцих

систеI,{у мониторипередача в

тенировочная версия) электрон

2з.|.

16

сохранение

ПпЭ;



Щата

кончання

.Щата

нача,,lа
исполпнтель

мер

п/п
Наимепование работ

0.02.20200.02.2020технический
спеrцалист ППЭ,

член ГЭК,
руководtтгель ППЭ

канирование форм 11ПЭ, передача пак9тов
нными образами бланков и форм IIП

РЦОИ:
загрузка на станцию сканирования в ППЭ

токеном .lлена ГЭК кJIюча д
ЭМ;

калибрвка (при необхолпмости), ска
использованием эт:Ulонного калиброво

и сканирование заполненных

ьзованием токена члена Гэк в штабе

э;
передача зашифрованttых пакетов с

осредством основной станции авториз дrи в

ЦоИ;
передача в РЦОИ статуса завершения

в )ластников тренирвочного экзамена

форм ППЭ (все паксгы с элекгронными

разами бланков 1^lастников тренировочного

ена и форм IIПЭ имеют статус

вной станциях сканирования в

передача в систему мониторин

,р""rро*о.,"а" версия) журнала основной

й станций сканирования и

""* 
п"релчо, в РЩОИ> посред

новной станцпи авторпзации.

Э;

вбланкоии ччастниковобразамекгронным
]ll ппэиаэкзаменного форн ировоч

ввбланкоuнными участникое образамtсгро
еюти}l}l ппэан иэкзамего фор

н( )Перелаryс
оиориз цп подтвержденияолччение
иоб\rинныэлсакетовп разамектро

ннэликола екгрование протоформиро
инона основа сканирования

ппэискJIючением фор"
ванных в аудrrгории);

спаке,tы

одгвержден>);

Э (за

с формами IIПЭ сэкспорт пакета

бланков (все

2з.2.

0.02.20200.02.2020технический
спеltиалист ППЭ,

член ГЭК
р).ководитель

енировоrIного экзамена в П

рцо
о

ПЭ (в форм
результатахHa,Ia

ls/.xlsx)

ППЭ и перелача внение в

|7

24.



Дата

коЕчаЕпя

Дата

начаJlа
исполвнтельНапменовапне работ

мер

п/п

.202000.02.z
риём и обработка ЭМ тренировочно

иков тенировочного экзамена и фор
через ПО <Молуль связи с ППЭ>;

загрузка поJцленньtх пакетов с бланками

op"aMrn с помоцью флеш-накопителя
абочую станrию, не имеюuý/ю

дключений, на которой производитс

Э, поrD,.lенными из ППЭ;

-накопит€ль и загр}зка их Еа
на которой обеспечен досryп
папке> ABBYY TestReader 5.5

et\ ork;
сообшениев[IПЭофакте

пакетоыхваннзашифрополччение
и бланкох с элны образамекгронными

бланкамсвпакетово карасшифр
лго аменаэкзочнов орфв тениро

запись расшиф рованных материалов

ппэи с.l ь язс вм(опll одУпосредство эпповиa-lки матерзагруз

а в РI-{ОИ:

сетевы

ровка пirкfiов;

ол!t^lения
бланкамис

и расшифровки п
и формами П

осле успешной
горячей папки>

25.

6.0z.z\z0.20200иблаrrков )ластников

цишlизированном комплексе
ГиА ABBYY TestReader 5,5 Netw

оп(а
фор"ашиночитаемьtх

пакетов верификачиягистрация

верrrушх ответов)

ппэ
обраб

протоколов про

26

0206.02.0.02.2020и

пй с развертrлыми ответами

выполненн
экзатренировочного

ча на проверку27.

6.0 .z\z0,20200ика и послед/юцая

в ГИА ABBYY ТеstRеаdег 5.

вответов кчтыхколо разверверкипророто
комтlлексе обрабванном

5 Network.

28.

6.02. 0200,02.2020рц

И, передача на (горячую

формате .xlY.xlsx), а таюке архи

из ППЭ я<урнмов о резуль
оведенпя тренировочного экзамена в

рцо H&rIa о резуи журддержки орвкзаменаэного цочвнияведе трен иро

о

тенирово!rного
линию

в

в формате .xlY.xlsx)

результа
экзамена

аполнение )l\трнала29
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оконqапия

та.Щата

начаJIа
исполнптель

омер

п/п
IIаrмевованпе работ

26,0 0z0.02.2
рцои, тиро-рiиrная обработка бланков

нировочного экзамена включая провер

спертами ПК рд}верн}тых
астников тенировоiIного экзамена

ответо

)

.202006.05.0 .202,0рцои,ведение результатов (первичного балла)

в тренировочного экзамена
зl

3.2 Информация о работе консультацпонной и техпической подllерrкки РЦОИ и

ппэ

З.2.1 Консультационяая и техппческая поддержка для РЦОИ

с lЗ февраля по 2l февраля 2020 года булет работать (горячая лиЕия))

консультационной и технической поддержки РI]ОИ по подготовке и проведению

тренировочного экзамена.
Режим работы кгорячей>l линии:

- . tз.оZ.Zоt9 по 19.02.2019 с 8-00 до 20-00 по московскому времени по рабочим

дням;
- с 19.02,20l9 с 20-00 по 21,02.2019 до 20-00 по московскому времени,

в сrгуtае возникновен!tя вопросов сотрудникам !щ]щ необходлlмо обращаться на

(горячl,ю линиюD по следующим коtlтакгам:
- телефоны сорячей линииD: 8-800_555_19-81, 8-499-110-62-80;

- адрес элекIронной почты: e.heI lаrчslеSl.пlс

3,2.2 Техническая полдержка лля ППЭ
С lЗ февраля по 2i бевраля 2020 года круглосуточпо в булпие дпи булсг работать

(горячм ли}tияD консультациоЕной и технической поддержки ППЭ по подготовке и

проведению тренировочного экзамена.

ПривозникноВенииВоцросоВ,сВязанньгхсработойПо,работникамппэ
необходимо обращаться на (горячую линию) по след},ющим коЕтактам:

телефон (горячеЙ линии)) поддержки дJIя IIПЭ: 8-800,775-88-43;

ад)ес элекгронной почты поддержки д'Iя ППЭ: hel гuSteSt.ru.

з.2,з Обращение по тшефону <<горячей лппип>

!ля ускорения процесса и уJIуIшени;I качества обработки поступающих обращенлЙ

работникам !!!!f необходимо сообщить Еа (горячую линию):
/ Код и наименование субъекга;
{ Тпп доставки;
/ Код IIПЭ;
/ ФиО и роль (техЕический специа,T ист, tIлен ГЭК, организатор в аудитории,

руководI{гель ППЭ);
/ kоrrтакгный телефон и адрес электронной почты;
/ описание проблемы.

3.2.4 Обрдщевпе по электроЕной потге Ед (горяч/ю лпнЕю)
При обращении по элекгронной почте на (горячую линию)) рабопrикам ППЭ
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необходимо в письме указать следующуо информацию:

- в поле (Тема письма) уйчr" 2Цбд региона>_<код ППЭ>_<наименование По>, с

работой которого связано обращение или краткое описание проблемы:

- напрчмер,90_ППЭ 9001_Станция авторпзацrrп_Передsча акта техготовшости;

- в тексте письма указать:
/ Фио: Фамилия, имя, отчество змвителя (работника ППЭ);
/ Роль: технлтческий специалист Ппэ, член Гэк, организатор в аудитории,

руковолггель ППЭ;
/ kоrrгакгные данЕые: кокгакгный телефон и адрес элекгронной почгы;

/ Тил достttвки: Интернсг;
/ описание проблемы;

- прицрепить к письму qаИлы 1скриншоты проблем, сведения о работе сгавции и пр.).
' Вiэlсно!,Цля передЪчп техппческой ,поqормачои со сrапций печатп ЭМ, стапцпй

a*"rrrrрЪiiБi'rп "."rцой "urop"r"u"" 
пеобходrrмо пспользовrть ссылrч <<Сведеппя о работе

стапцпи), в результiте работы которой формируется дрхпв с пеобходпмыми даЕпыми,

Стдпция, пшформацпя по которой передаIrа па (горячую лl|пию>), долясна быть

отмеченапотло2кенаДодальяейшейдиагяоствкиспецПаJIистамп<<горячейлппrrr>>.

3.2.5 Обращеппя в связи с потерей пдроля к токеЕу

Обращения в связи a у.рчrоЙ пароJlя к токену приЕимаются только от РЦОИ,

При обращени" .rо,aпфоr,у на огоря"ую линию) необходимо сообщrпь:

/ Код и наименование субъекга;
/ Код IIПЭ;
,/ номер токена;
,/ номеЬ к.пюча шифрования: <RR_XXXX)O(_2020>;
/ Фамилия, имя и отчество члена ГЭК;
/ номер мобильного телефона члена Гэк, на который следует выслать пароль,

При обращении по элекгtrlоirной почте на (горячую лиЕию)) нсобходимо в письме

указать:
- в поле <Тема письма>: <Код

90_ППЭ 900l_Пароль к токену);

- в тексте письма указать:

региона>_<код ППЭ>_Пароль к токеЕу (напрuмер,

/ Номер токена: <номер токена>;
Z номер ключа шифрования: <RR_XXX)OO( }020>;
/ ФИо:. фамилия, имя и отчество члена ГЭК;

'. i"п.фоъ, номер мобильвого телефона члена Гэк, на который следу9т выслать

пароль.
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Приложение к регламенту тренировочного меропри,IтиJI,

Информачия о техЕическом оспащенпи РЦОИ и IIПЭ, необходпмом для

проведения тренпровочного экзамена

т ваппя к осна sю IIпЭ

печати

М (в слl"tае

спользования

технология

канирования в

бе ППЭ)

рабочце сmанцuu

роцессор:
количество ядер: от 4;

частота: от 2,0 ГГ ц.

Оператпвная память:

от 4 Гбай,г;

dосtпупная (свобоDная) паляmь dля рабопы ПО
(неuспользvеuм пDоччлu полц,оuсенuялul: не менее

1 ГБайпt

вободпое двсковое прострднствrr:
от l00 ГБайт;
не менее 20оlо от общего объема жесткого диска, Прочее

рудовашпе:
звуковая карта (лля проведения письменного экзамена по

иностранному язьку),
Аулиоколонки (для проведения письменного экзамена по

иностранному языку Видеокарга и монитор:

разрешение не менее 1280 по горизоrгали, не менее

i024 no u"рr"*али; диагонаJrь экрана: от 13 доймов
для ноубуков, от 15 дюймов мониторов и

моноблоков; рсз.л ер шрuфпа спанdарmный - 10096,

Внешний иrггерфейс: USB 2.0 и выше, рекоменд/ется не

иже USB 3.0, а таюке не менее двух свободных,

Маниrryлггор <<мышь>>.

Клавиацра,
)система б перебоиного пита ния (рекомендуется

\lоrцность, с ooTBgTcTB},Io щzля потребля ]tlои

ощности подклrочённой рабочей станции, вре

олной нагрlвке не менее 15 мия. Лока,llьшый

ряптер (использование сетевого при}ттера не

мя работы при
лазерпый
дотryскается):

Формат: А4.
Тнп печатп: черно-белая.
Техшологпя печатш: лазернм.
размещевве: настольный.

*оро"r. черво-бшой шечатr (обычный режим, А4): н

5 стр }lин
чество чер ньбе.rои печатп (режим наиJwчш€го качества )

е менее 600 х 600 точек на дюйм
Объем лотка для печатш: от 250 листов, Операцпоrrпые

стемы**: Windows 7/8.1/l0* п.патформы: iаЗ2 (х86), х64,

сборках Wiпdows l 0 .чozyrn возla

ll uя с рабоtпо u mокена цlен а

mсmвую lц |Lt крчпmосреОсrпв. Необхоd

uроваmь mакuе аrучаu u прuнчмаmь мерь, по

в

ючеrauю.

1 на кажлуrо

ведения + не

l резервной

и

енее

диторию

М на З-4
и печати

2l

некоrпорьlх гэк



пфпгурацпянчествоомпонепт

ецпаJIьпое ПО: Средсгво аrггивирусной защиты

нформачии, имеющее действ)'юшшй на весь период ЕГЭ
ертифшсат ФСБ России.

усtпановка u запуск сrпанцuu dолскньt вь,полняmься

чеmной запuсью с правлмч локаJrьноzо аdмuнuсtпраmора,

шолпптельЕое пО: Microso ft .NET Frаmеwоrk 4.7.2.

роцессор:

пчество ядер: от 4;

астота: m 2,0 [Т ц.
тпвная память;

4 Гбай,г;
нlrя (свобоdная) памяrtль dM рабоtпьt

Heucпo.,l шуеuм прочч.цu прллоаrcенuлмu): не ,ценее

um
вободвое дясковое пространство:

100 ГБай,г;
не менее 20о% от общего объема жесткого дисм, Прочее

рудованпе:
вая карта (для проведения письменного экзамена

ому языку).
Аулиоколонки (лля проведения письменного экзамена по

иностанному языку Видеокарта и монитор:

разрешение не менее 1280 по горrrзонтали, не менее

l024 no u"рr.rrи; диагонаJlь экрана: от l3 дюймов

для но}тб}rсов, от 15 дюйпrов монпюров и

моноблокЬв; рсrи ер шрuфmа спанdарmный - 100%,

нешний кrrrерфейс: USB 2.0 и выше, рекоменд/ется яе

SB 3.0, а TaroKe не менее дв)rх свободных
пулятор (мышьD.

авиат)Фа.
СисiЬма бесперебойною пrгания (рекоменлуегся):

выхо-[наJl ]\tоцн ость соответствуюцаJI потребляем ои

ощности подключённо и рабочеи станци й BpeMJl работы при

нои нагруз ке не \lенее 5 мин, Локал ьныи лазер ныи

риптер (использо вание сетево го принтера не доrD,с кается ):

рмат: А4.
п печатп: черно-белая.

ехпологня печатя: лазерная.
Размешен не

корость черно,бело и печати (обычныи режи м, А4) н

ен 25 стр Il ин
чество чер llьбелой печатн (режим наLц/чшего качества )

е менее 600 х 600 точек на дюйм.
объем лотка для печдтш: от 250 листов, Локальпыfr
АIN-совместямый скапер

использование сетевого сканера не доrryскаегся): Формат
бумагп не енее А4

азреш ение скацпрова ния поддержка режим а з 00 dp

сканнрования черно-бел ыи, отте нки рого

Тпп сканера: поточный, односторонний, с поддержко

има сканироваяия
нтов.

ADF: автоматическаJl

о l на ка:кдло

проведения + не

l резервной станчии
ати ЭМ на 3-4
вные станции

диторию

енее

танuия

изатора Эм
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пфягурацпячествоомпонент

uроваmь ,пакuе о,rучаu u прuнuлаmь мерь, по

полнштельпое ПО: Microsoft .NET Frаmеwоrk 4,7,2,

успановка u запуск сrпанцuч dолмньt вь,полнлmься п

чеmной запuсью с праваrlч лока],ьноzо ймuнuсmрапора,

uсklюченuю.

икат ФСБ России,

у, ческumехнФмueьзованuспо,7опускаеmся
uя|tuкuuclrl mребованydoalеmворяюrпKomopozo

ер!
indows

канuurrmеру
ы01 пла/8

,7
W тформе ыснстеяынон нперац

возн10dowWiп ý моqlmв не сборкахкоmорьrх
гэкL-aенасuя

зашитыоп сное аrгпавируснойп иа_,lец редство Егэна весьиеюи}1 действщее период}mщиДЦИЁ,фор"

2 (х86), х64.

Lt
рабоrпой mокена

tрuпtпосреduпв.

роцессор:' 
количЪство ядер: от 4; частота: от 2,0 IТ ц

;

(саобоdнм) пrа|яmь lлtя рабоtпьt

Ог l00 ГБай,г ;

не менее z0% m общего объема жесткого дисм, Прочее

Видеокарта и монитор:

разрешение не менее l280 по горизокгми, не менее

i024 no u"рr"*аrrи; диlгонаJIь экрана: от l3 доймов

лля ноубуков, от 15 доймов монlпоров и

io"obn*b"; роr", ер uлрuфпа опаtdарtпный, 100%,

нешний иЕтерфейс: USB 2.0 и выше, рекомендуется не

В 3.0, а TaroKe не менее дв),х свободньrх,

Маниrгулятор <<мышь>>.

Скоросtпь uспользуеr,ь,х KaHa,loB связч dолJ,сна

от 4 Гбайт

подспюч

авиаК1 г}"ра
)го питания (рекомендуетсяистемас бесперебойно

моияепотреблмоцность,ая соответствуюцм
аботымя прии рврестанции,не но рабочейошности

5 минменее Иrrтернетнеолнои нагр}зке
связиалаKat{гостациоьного нарно

аJIьтернативныи

вI{с выходосвязиканалагочиеиНал резервно
ск ети )Иrгернегканал досryпа\lодейв-S

ератпвная память:

прtl,tоuсе н чялlu) :

аum
ное дпсковое прострапство:

ие:

lle ,}rенее(неuспольэуелм прочlluч

нмичие стабrlл
ходом в Иrrrернет.

l } не менее l
внои

ции
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нфягурацпячестаоомпоиент

роцоссор:
количество ядер: 0г 4; частота: от 2,0 IT ц

ператпвпrя пlмять:
от 4 Гбай,г;

(свобоdная) пLцяmь dля рабоmьt
,leuспользуе]|м прочlL|lu прuлtоlсенuя.нu): не менее

аuп,
ное дпсковое простраЕство:

ог l00 ГБайт l
не менее 20Уо от общего объема жесткого диска, Прочее

доваппе:
Вилеокарта и монитор:

разрешение не менее 1280 по гори:зонтали, не менее

l024 no 
"ерr**и; 

диtгонаJIь экрана: от 13 доймов

для ноубуков, от 15 дойrrов мониторов и

моноблоков; раrи ер tuрuфпа спанdарпный - 10094,

нии итrгерфейс USв z 0 и выш е реко мендуется ненеш
3.0, а тшоItе не менее двух

Манигryлягор (мышь)).

Клавиаryра.

свободных.

с истем а бесперебойного п!fiания (рекомендуегся )

ыходн ая мощн ость, соотвgгствуюцая потребляем ои

подключённо и рабочей станшIи, время работы приощности
и нагруз не менее 5 мин Интер нет

наличие стабил
ьпtодом в Иrгrернег.

ного стационарного канajla с вязиь

резервно го KaH{Ula связи с выходом
)Sв модем./мьтернативныи канаJI доступа к сети Иrгернет

uспо.1 ьзуецDrх канLlов связu dо.lJк,la обеспеч

эм uз ппэ u чх успе luную обрабоmtЕ рцоИ в
чу

кзal|l еruL
Ka_T ьныи лазерный п ривтер (использо вание сете

о
не доrryскается):

Формат: А4.
Твп пеqатп: черно-оелая,

Технология печатs: лазерная,

РазмещеЕпе: настольный,
Ъ;;;;;;;"рr*белоfi печатп (обьтчньй режим, А4): не

енее z5 стр }1 ин

Качество черньбелой печатп (режим наи.лучшего

чества) не менее 600 600 точек на дюйм

Объе лотка для печаTlt от 1 5 0 листов Операцшон llые
м

сIlстемы w indows 7 /8 l 0

ормы а3 2 (х86) х64
сборкв Wiпdows 10 .$о4)m возп uкну m

laекопорьlх rэкuя с ц|rена

юaц |L\

mролuроваmь ,плкuе оlучач а прuн,Lца,пь Mepbl по

,с?ючela uю.
птель ное по м lсrоSoft NЕт Frаmеwоrk 4 5

пол н

иa,IlrlЕое по Срелство антивируснои зациты
имеющее де

пец

фикат ФСБ России
йствуюurий на весь период Егэ

l + не менее l
нои

вторизации
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фигурачпяо.,Iичествоомпонент

роцФссор:

колкчество ядер: от 4;

частота: m 2,0 ГГц.

перtтпвпдя памятьз

ло 50 растников:

от 4 Гбаftг;

лоступнм (своболнм
(неиспользуемая прочими

) паi{ять для работы по
приложениями ) не менее 2

гбаит; свыш 5 0 ччастнико в от 8 Гбайт
(свободная ) память для работы по (неис п

н прил оже ниям и) не менее 4 гбайт

вободttое днсковое простраЕство:
100 ГБай,г ;- 

"a 
,r"ra" i0% * общего объема ясесткого диска, Прочее

довапие:
идеокаDта и монrгор:

i*p",ua"n" не менее l280 по горизокгали, не менее

i0j4 no 
""рrrr*-и; 

д,lагонirль экрана: от 13 дюймов

для ноугбуков, m 15 люйл,rов монггоров и

моноблоков; рсиr ер utрuфmл сtпмdарпнuй - I00%,

нешний иtrгерфейс: USB 2.0 и выше, рекомеltдуется не

SB 3.0, а таюrtе не менее дв;,х свободных,

лятор ((мышь).

систе ]\,l а бесперебо йного питаняя (рекомендуется )

мощность, соответств ),юЩая потребляем ои
одная

работыоцности подключённой рабоче и станции, время при

менее 1 5 мин. Лока.rь пыll нJи сетево н
нагр}зке не

АIN-совместимый скапер:
p}laт бумаги не менее А4

ll ие ска рованпя поддержка режима J00 dp
а]р€ше

ость сканироваппя чернобелый, оттенки серого

ш скаперr: псrгочный, одностороннtтй, с

ма сканированиrl АDF: автомати.lескм

окументов.

ерацпоппые спстемы**: Windows 7/8,1/l0r платформы:

а3 z (х86), х64
в сборкм Wiпdо }9s 10 .uоZуm возr, uкнуm

гэ,к
uл с рабопо u mокена .L7епа

лt крuпlпо среdсmв.

нmролuроваrпь ,пакuе аlучач u прuн lLuarпb меры по

ючеl,uю.
4

,7
2пте..Iь ное по м сrоsoft NEт Frаmе\ir'оrkпо,-l н

пециа-,|ьное по Срелсгво аrrшвирусной зашиты

щее действуюrшrй на весь период Егэ
ации, и}l ю

икат ФСБ России

mаraов ка u запуск сmан цuч dопrн bl выпо.1Ус
u запucью с u .1oKL1 ьHozo аd.ч чIt

,лmься

1_2 + не менее l

резервная

gганция

сканирования

в ппэ+*rt

вания в Ппэ

25
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опфигурацrrячествопонент

оборуlовап ае u расхоdньrе маrпер uonыополнumе-aыaое

внешний носитель с запнсанным кIIючом

окен члена ГЭК используется для поJryчения кпюча доступа

М и его активации на станIшях печати ЭМ, а таюке
ннысго пакета электронноваашизваниями рофро

стананппэамии форманками ччастников

ифрования

канирования в ППЭ.

по l на каждого

члена ГЭК, l -2

на ППЭ

окен

леш-накопитель используется техническим

пециrulистом для переноса элекгрнных материаJIов

ный объем всех флеш-накоrптгелей должен бьггь

0 бгнееме
Jв 0USнюкене2 и0 нJlуетсяSвU рекомеrrгерфейс

еждl станrцями ППЭ.

огl+неменее
lрезервногокопитель для

ереноса данных

ежду станциями

леш-

леш-накопитель используется для хранения

оставленных в ППЭ иrrгернегпакетов с ЭМ,
резервных

гб2нее 3не }teпителянакофлеш
3в 0SUнижене02 и мендуетсяв выше,US рекойсеф

oгl+HeMeHeel
резервного

ранения резервньtх
пий июернет-

пI{гель для

ость 80 г/м Белязпа: от l50%среднем 15 листо
один ИК},Irага

вKaHail,1 доступанативнымьоSU в_ деми тер(
проблемвозникновениявси слччаеHeTD пользчетсяИrге )р связиканаrryстациопо нарномусетьп мо в <Иrrгернсг>

1вный USB-

альтернативныи
одем

лосryпа)

техническими характ€ристиками мрФидка, исходя

значения объёма одного ИК - 15 листов,

щее колиlIество картриджей рассчитьвается в с
менее 1 -го

ртрилка на 3
ного

модели.
принтера

рвные

чати ЭМ или станции авторrrзации

прстрояяьзуетс
ионрврезегооьзуем

не менее одноговныи
азерный

интер

-л

списиз ользуемканера,выходавя строяcJtfiользчетс
анияви станции сканировноилион ltв оиби осои резеркако

не менее одногоезервный сканер

сбоя при подкJIючении приЕтераьзуются в сJrучае

к рабочей станчии
огl

подкJIючени
каб

интеров
канеров

п
матер воиiчI проведеЕииаковки приьз лtяспо,,l уп},ются чногоого доставоестомвна озвратнэкзамегоновоч

в соотвgгствии с

рассадкой

rrгир},ющие

акеты

онверты

файшы),

вратные
ные
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на какой-либо основной или



windows 10* В яекоторых сборках windows l0 могл возникrrугь затуднения с работой токена члена Гэк
и соответствующя)( криптосредств. Необходимо коrгролирвать такие сJцлаи и принимать меры по L(

искпючению.
операцшоппые спстемы*+ На компьютер долх<на быть установлена ((t{истшl)) операционная система

(новЬ усгановка) и программное обеспечЬние, необходимое длпя работы станций ППЭ, Установка лрlтого

По на компьютеры, запланированные ,д,.Iя использованпя при проведении досрочного периодq запрещено

до окончания периода их использования на экзаменах, Иптерпет***:
-- 

йчr"рп-", оЪлжны бьггь перед rы из ППЭ и успешно обработаны РЩОИ в лень экзамена,

оценочнЬе время передачи ЭМ ркоменлуется определягь из расчёта:

ххml

у
гдеч-факгическаяскоростЬпередачиданныхканаJIасвязимех(Д/IIПЭиРЦоИ'х-колиЧестВо

)лаcrников ЕГЭ, распрелелё"** ,J ou,y экзамена в ППЭ, и - коэффшrиеrrг объёма обрабатьваемой

информации на одного )ластника Егэ. ,Щля технологии n"rarn non"o.o iомплекга ЭМ п = З МБ (или 24

Мбrтг).' -- i;r, образом, лпя I]ПЭ с 5 аулиториями_по_ 15 1частников ЕГЭ и факпаческой скорстью передачи

д""й* " 
tO йьrгlс оценочное вр€мя перелачи ЭМ составrтг 3 мицлы,

обрапrге внимание, что фшсги,еская скорость передlчи данных может отличаться от заявленнои

провайдером,атакжеможgr.п.""о'"",современемяз.заособенностейорганизациисети'Техническю(
неполадок и сбоев, а таюке при изменении нагр}зки на сервер РI_{ОИ,

*l*+ ДTя ускорения процесса бработки бланков в Ппэ мох<сг бьпь использовано более одной станtцlи

"*"*rfi"uio, 
J шrаое ГГIЭ. На обработку бланков, вк,Iючм ю( комплектацию, приёмку у органп!аюров и

заполнение соответствующих формппэ отводrrгся не более 2-х часов,

При использоваНии отдеJьнО взятого компьютера (ноугбука), которому в ППЭ присвоен

свой 1пrикмьный номер, при проведении экзаменов:

|"Y.:жН1, в дополнение к основной станции печати, основЕуо станцию записи ответов (при

Ъро""о"ппп экзамена в ППЭ на дому)i

- использовать станцию печати, установпен}rуо на этом компьютере (ноугбуке), л,rrя печати ЭМ по

разным предметам, если экзамен по ним проводится в одной аудитории в день проведения экзам€на;

- устzrнавливать любые рзервные станции и использоJать, в сл)лае возникяовеЕия нештатной сrryации,

iaч""r, 
""rrrraдrей 

из с,троя станЦии соответствующего типа,

нЕ допускАЕТСЯ (в том числе запрещается при передаче элекгронньп актов в систему

мониторинга готовности ППЭ):
.устанаВлиВат"".о"п,,"".,,о,о"пользоватьВденьпроВеденияэкзаменаосноВЦ/юстанциюавторизациии

#;ffi"Т:#ff:ffiЧХfr;з*внуо сташд{о одtого типа одновремепно в двц и более

разIичньж аудиториях.

,1



Приложение Nч 2

к приказу Минобрнауки РТ

от << /1 >> 2020 r.

N9J3!_-д

пункгы проведепия тренировочного мероприятия, колпчество и

распределение участнпков ЕГЭ по биологии и английскому языку

(письмепная часть) 20 февраля 2020 года
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нмменованиекод
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оо

азылг Кы]мниюва рииобопент разоепартамд1

Np зьL,lаКыгзос шумБо30 1839

ыва"

ооое щеобразовательноебюон е джетнм ципмьуни Кызыла5JФазия города"Гимнееждениучр
тр 149

Тьва"

Nsицей

оетельноваб азщеообоео]чЕн равтооемуниципальн в9тскогоСогениим5 ероя1леиrrрежден рКызыла еспубликидаконн м горонаюз акареСо

170115

6

Аяыяк"

оеео джетЕбюнмьципм}ъи аниJIвобразоЦентр"Кызылскийу{реждевие
170l16

9

он "fuзьrлский ко

вательItоеМуя

аа-Кlry

оо бщеобразобюео джетниципаJIьн школааяательнобшеоб разовеждени средняяучр ltыимХемк }ниципальпгтБт ларимNs2

|70,I02

2оевательнщеобобое разобое юджетна]ьнмуницип м ссол ккБаян редняяеениучрежд молчанмеЕиим дашко.]]азовательЕмобщеобр аоногоьнпа"1 райош мчницижульбеевныБайкара
ТьваликиылскииКыз

17070з

2
Муницппапьное

еовательЕобое щеобразобюджетн
яяХаинская среднтени ерлиг-}пФехде гооa-.IbHпшкола м},ницивательнаяобшеобразо ТывакиблиркоскииКызьutнао

170706

Итого:32Итого: 67

Кызылаг].lbазиянимгумБо40 19

N,

он евательщеобоб разоюджетноебоем)циципальн школамательнвобпrеобразоСредняяrФеждение аКызылБм .Аим1

170101

41зщеоббюджетн
N9

оеобое разоватеJIьнп&,Iьноемчници
fuзьшада9ия гороимназгу{реждение

ыватРес

170109

ппэ

170105

общеобразовательяое

5



21Мlниципальное бюджеп{ое

уrреждецие "Срелняя общеобразовательная школа

Ns 12 имепи Воинов-интернациоqаJIистов города

общеобразовательное

Тьrва"кызьша Рес

170112

l5Муниципальное бюджетное общеобразовательное
олашквательнаJIобо щеос бразреднrUIеждениучр

ыватеср пыjIаКыз4N,

170114

12

Тьва"р

N9

оательнвобое щеоббое юджетн разомуниципа,,lьн
школательЕмаобщеоб разовсредняяrrреждение "Кыза ьшскиионн гооХемКм райтгl п мчниципаль

170701

7

айон "fuзьшlский

вательн

Nq2

оеобое щеооое брбюджЕгнм}ниципаJIьн
олашквательЕiцбо щеобразосредняlуrреждени

им ципальныихемгтп Каак л унт Бим р

|,70,702

4

ТьrваРесп

оеобшеобб разовательяюджетноем),ниIшпальное
вательнаяобс шеобнн м разоели редняяцуrреждение коКызылскийнао жуунон гошкола иципаJIь раймун

170708

зобщеобразовательноеМриципальное бюджетпое
сKarlбальгсШа,м редIrяяееждениучр альногоплашконмтельва мунициобщеобразо тывари"Кызьr,T скиа

1707 t 0

30Итого:68

N9 аКызылгнкоМаканим нl 5 реу ЛиомА цеи80
з9оевательнобщое образобюджетноеаrьнмуницип вательнмобщеооб разСредняяеждениучр КызыладааевБА.м}пlNq

170l01

1

лика Тываоол fuзыл Рес

цеоб
Ns

отельItвб общеобразоюджетяоемупиципальЕое лашкоаянательвбо разосение редняJIучрежд .АА .АJпдынссгоо Срни дним )пrитеJUIНаро

170102

20

N9

еоеобобцое разовательнбюджетнм)циципаJIьное лашкоHarlватеJIьбо шеобразосредIrяя}пlреждеIrие а-ооJIкечилБтюзо асгоковетсся огени3 им еро

ода кызьша Рес Тьва"

17010з

6

Nq

оательнвобщеобое разоюджетнбмупицип&,tьное олашкаявательнобс шеобразореднrulrФеждение
ыватКызыла4

170104

)

лики Тыва,р

Ng
вательЕоее общо еобразооЕilль бюджетнмуницип

.]lаая шковательнобеи щеобразоежден средняяучр "Кызылскийно агоон райХемКмтгп муIrиципaшь

170701

l

r{реждение Сlкпакская срешlяя

ЬбЬобрчзоuurельная школа rт,лени Б,И,Араптма

iЙ'лп'п-оrо.о района " Кызылский кожуун"

общеобразовательноеМуничипа.пьное бюджетное

р

170705

1вательн оеоазобе щеооб брьное юджетнм }т{иципzlл
KarlХаинги средняlIтние ерл}пrрежде огошкола м}виципчrльнобщеобразовательная

ТывакоКызылский

l70706

2
ое бюджgгное обцео

ие Чербинская средrя,I
бразовательное

у{режден
Муяичипалън170709

школа

2

20

Тьва



гооашколаяео муниципаJIьнобц бразовательн
ьватрестryбликискииКызыл кожy}1{наорай

Итого:25Итого:67

мьоУ сош lTs + г. Кызыла90
10

Тывада Кызы,rоол" г
N9

оенобое щеоб разовательбюджетнмувиципitльное олашкобцс образовательнаяредняяr{реждеЕие А Асс АлдьшситеJ]я рогоеЕи дним уч2 Наро

9

ТываРе
Jф

оеобщеобразовательнбое юджетноем)ниципальн школавательнмобц образосредняJIу{реждение Кызылаов J,aивикоон горослим1

l70107

9

Ns

оеньвателобое щеобразобое юджетнм ),ниЦИПаJ'lЬН школавательнмеобщ образосредняJIуrреждение аывтпесрКызылаго8

l70108

416

Тьва"

оевательное бцо образобюо джсгннальмуяицип говетскоя Согимени1Ns 6 ероЛицейеждевиеучр р публикиКызыладаох горонч iltyxKyюзаос

170110

9

редняяреждеЕи
N9

еонате-lьвобое щеобразобое юджетнмуниципальв школамательнвобrцеобс разоеуч отм дельIlыхениеизrI
1 с1 лублепньтмуг ывтликисРеКызылав

170l1 l

лики Тьтва"Кызыла

оебюджетнонаlьмуяицип школавательнаJIбо пrеобразосредЕяяrIреждепие стово а,,lин горонациовниВо интерниеим21N9

l70112

зоевательнобое шrеобразоюджЕтнбм иципluьное)ц
Хаакскм средн,rяинжде Караучре гоошкола м}.ниципzulьньнмателовобщеобраз Тьшаресскии"Ьвььтона

l70704

рреждение Сукпакская средняя

ЬбЬ.обр*о"чrельнzul школа имени Б,И,Драптана

;;;;;;; района " Кызьuтский кожуун"

ки ТьваРесп

обцеобразовательпоеМlъичипаrrьное бюджетное170705

3ояательвазоеобшоб рбюджgгноем иципальноеун с л{яяскмгестине релэсть-у}л{реждени гооолашк муниципальнвательнмобщеобразо тьвакиркиисfuзылно а

1,10,70,7

lоевательнобlrrеобразоджетIrоебюпаJIьЕоем),ници
средняrlЭэрбекскаяуФеждение Оюнаименишколавательнмазообщеобр

наогоЕ рйооолака м)циципалькавааевича
ТываркКызылский

17071l

Итого: 30Итого:68

адмиЕпстрацип городского

ак

округа г. Ак-
"Управленпе образовапия"7

Nq оАк4 г д в)ракашосумБоl00 J12
Мричипальн

оеt{тельваазообцеобрЕтноебюджое
N,олашкнмобщеобразовательеи средIяJIрежденуч амдынтениимТьтвакиблиреспуАк уракаi Дов когостичесапиСоцигаJrтыевнысСесенммоол

170201

l70102

12

J

3

8
обшеобразовательное

8

г.



туда

2

N9

оьн евателобое щеоббюое разоджетнмуниципальн м школаательнвоб еобщ разосредIiяJIrIреждени
ТьrвакироАхз l,7

вате]lьная

онтельавобое щеоббюджетн разооемуниципмьн
а Nшколобщеобразосреднб{у{реждение

атывр4 Ак
Итого: 24

Муппчппальное казенное учрerкдеппе
адмпвистрации муниципаJIьного райо

равление образования"
Бай-Тайгишскrrй кожуун

блпки Тыва"Ре

"Уп
нl"

3

акогосаигиЕт кояс).уншо Байскаяслинту ээмБо260 J10
Муниrипальное бюджетное о

rIреждение Тээлинская средIrяJI

ЬбЬобразоuаrеJIьнlц школа имени Владимира

бщеобразовательпое

Кара- гоальнотээлиселасал м}ниципБораевича Тьвакотайгинский"Байнао

170301

5

муЕиципальпого района "Бай-Тайгинский кожууЕ

лики Тыва"р

вате

оенвательобое щеоб разобюоеаlьн джетнм}тrицпп школамльнобцеобразоениежд средIяJI}чр талБайаce-rlкчави онгараСапчакоколмНиимени

170302

l
Мриципа.пьное автономное обrпеобразовательное

кшlсольхи средняяКарауфежден кимениолашк ркугетавательншlобщеобразо
огом.;IbХос уЕиципаJlьЕКаШовича рас йryерээе

ыватркоайгинскийтБайнао

17030з

2

уrреждение Кызыл-,Щагскм средяяя

Ьбщ"обр"aо"чrеJIьяая школа имени Хертек

ДБrрО"rоuпо, Аrтчимаа-Тока села Ьtзьш-Даг

Йппч"п-"по.о района "Бай-Тайгинский район

ки Тьва"

общеобразовательноеМуниuипальное бюджетное

з

уrреждение ХемIшкскм средlяя

ЬОЬобрвоuаrеJlьн.ur школа села Хемчик
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ики Тьва"Рес
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Итого:4Итого:28

Управление образования Баруп-Хемчпкского кожJrупа

Тывар
адмпнпстрации4

Nь Мажалыкfuзыл2 сшсоумБо200

5

г.

170203

г.

170204

Итого: б

170304

средняя обшеобразовательная

lK?



2

]ф

нтель оеоаз ваоб еошбюджетное броемуниципаJън школаaJlвательнс обrшеобразоение редн,UIучрежд
скогочикХемажа,тыкмс1 Кызьш Барун

Тыва"р

l70401

6оеобое шебюджgгное образовательна]ьнмуницип школанмовательяя бос щеобразеждение реднучр гохемчикскоМажа.ltыкКызыл Баруя2 сNs
ки Тьва"Рес

1,10402

3

вательнiUI
вательноеоо}fH бщнто о образоон авеаtьпм ициун сшколаоеообцI бразСрелняя}пrре}цеЕие акокскогохемчи жуунБаАксы Барунрлык

лики Тыва"

170403

5

Тыва"

оевате.цьнобцео еобразоон еаль бюджетнпм ици)н сшколаовательнмазобщеос бреждеЕие редняяучр ликиа рго еспубскоемчик кож}унхБару"Барлык

1

Тыва"р

бшеоб

оательнвщеобобое разоджетнбюм}ниципальное с,]1аItаJl шIковательо разосредняJIr{реждение акого жуунхемчикскоХая БарупБижиктиг

17040б

2

Тыва"

ват
Мричипа.ltьн

вательЕiц
оеельноазщеообое брбюджетное

сшколаоазеоцоб бре СредняягФеждени ликиа респубгоемчикско кож}ryнхШекпэ Барунэр

170409

_)

щеобразо

о}l евательщеобобое разобое юджетнмуtiиципальн лашкоательнаJlвобсе редняяуiреждени го кож}уЕаемчикскохуяБарэ Барльткрги
ьшатjIикир

l70410

Итого:3Итого:30

[зуп-Хемчпкского коя(ууна

ки Тывар

админпстрацпиУправлепия образованпя5

-Хемчиксф акокого жуунг1 Чадана ун!зшсоуомБ110 11

ки Тьвар

вательЕоеоое щеобо бразбюое джетннм иципаль)ъ NsшколаHfuIобrцеоб разователье дняясреrIреждени гоко кожуунаХемчиксун,Щзго Чадана1 рода

170501

14

го Чадан"

вательнЕц

еонтельваобое цеобразобое юджетнмуЕиципаJън Ресона публикиаигочикскохем ре Дзунждениречч 2Nsшколаобшеоб разоыват Срелвяя

14

Тьвар

Nsвательнм
еоьнвателобшеобразобюджетноеоеanbHм )ъицип школаоазщеооб брсредняJIrФеждение акогочикско жуfнемхо ДунЧадацадаз гор
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1

Тьва"
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lзонвательобое шеобразобюджетнм)циципальное
Алаакская средняяажынБЕиеу{режде огокскХемчиДзувшколавательнбIобщеобразо
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170505
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1Мlниципальное бюджетное общеобразовательное

у{реждение Баян-Та"цинская средIяя
общеобразовательнм школа,Щзlтr-Хемчикского

Респ Тыва

170506

13Мlниципа,тьное бюджетное о

учреждение Теве-Хмнская средняя

общеобразовательная школа .Щзlн-Хемчикского
Тывар

бщеобразовательное

1Мl+rиципа.rьное бюджетное о

уlрежление ХайыракаЕская средIIяJI

общеобразовательнм шIкола м),ниципального

района фр-Хемlмкского кожуlтrа Респубпrки
Тыва

бщеобразовательное170509

2Муниципапьное бюджgгное

уrреждение Хондергейская средrяя
общеобразовате:rъяое

бразовательная огошкола муниципаJIьнобцео
ер схемчикскийнао Тьва

170510

3Мlвиципа.llьное бюджетное

у{реждение Хорlм-,Щагская средняя

Ьбщеобразовательная школа,Щз}u-Хемчикского
лики Тываако

общеобразовательное17051 1

6Мl"п"чrп-"пое бюджgrное

уrреждение Чыраа-Бажьпrская средIяя

Ьбщеобразоваrельнм школа,Щзуя-Хемтлкского
лики Тывако

общеобразовательное170512
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Мlтrиuипальное бюджgгное
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Ьбщеобразовательная школа,Щзун-Хемчикского
Тьтвар

общеобразовательное170513

1зМlниципальное бюджетное
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мтельнооваазобм цеобрбюджетномомуниципаJьн шкоJIыоиообщеобразСрелней)чреждении гвны ЧаданаоБаилак4 имениJ,l!

170515
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NsолашквательЕмообщеобрсредняяу{реждение аго коскоХемКааСепс сокаткс2 им

170602

1

вка Км-хемского а
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вательнzц
еообщеобразовательнбюджетноеоемуниципмьн школаоазобщеобрсредняя)пrреждение

Бай Хаакса Бв Бпимени

170604

170508

общеобразовательное

2

с.

каа-хемского
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вательнм
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lМlъиципальпое бюджетное о

учреждение средняя
ильинка Каа-хемско

общеобразовательная школа с
бшеобразовательное

го она Р лики Тьва
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l
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обюджетнеоzlльнпмуници
ин е средняяr{режде
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с.К
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ватель

ватель
оеноб азобцео ретноебюджмуниципzlльное школанмообщеоени бразсредЕяяреждеуч

170610

lзобщеобразовательное

разовательнм школа с.

-Бажы км-хемского ко

оеюбе джетноаJIьнпм}цици
щеобобсредняяеждениеучр

l70611

Муниципальное
)чреждение веч

бюджетное
ерняJl сменн

общеобразовательное
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школа с.

1706l з

Итого: 2Итого:32
ваого оa.,IbH райццппи uпи мунявао админ страHllобеeHIlвлп разу ра ТывариcKI|наит гиом
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Тыва
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онвательцеобобое разобюджетпмуЕиципаJьное ашколмвобцеоб разое СредняяучреждеIrи коск гоотайгин жууЕомАксы нryнмсела1 угур

l70801

11

Тываако
Ns2

онав тельоазбобщеоетное рбое юджму{иципальн лакошльнаяеобrцеобразовасеени редняяучрежд госкотайгинмАксы онгунмасел уг}т-

1общеобразовательноеМluиципшrьное бюджетное
сЕскм дняяБген ремони уреждеучре ХаяКызылсолашкательнаJIвобrпеобразо

скииаи гиЕтмоаногоо нгунрайМУЕИЦИПаJIЬН
тьварко

17080з

Итого:2Итого: 1 1

страциш Овюрского ко?кryна

блики ТываРес
Управление образованием адмпЕш
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акогоко жуJновюос шская рсХандагайтинумБо240 l14
Мун

оеоое що еобразовательнбюео джетЕниципаJIь
яятинскшIаи средн"Хме даг)чреждеЕи коголашкотельнмваощоб
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2
ое бюджgгное общеобразовательное

-ч сскаJIк редняJIАени ыраанеучрежд когоовюшколаBaтeJIbHzцоб

Муtrиципа.тlьн170902

3обшrеоб оеьЕое разователбюджетноемУНИЦИПЫIЬН вательнмобцеоская бразолынСагуIреждеЕие
гошкола

170904

збщеобразовательноеМуниципа_пьное бюджетное о
а^- сcKarl дняясч рее ууреждениучр о-]ашкотельнмваобо

аго ко
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общеобразовательное
общеобразовательнalя школа с,
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имеЕи ШарьЙ-оод Владимира Чfiсгар-ооловича"

Итого:1Итоrо:.22

Муни e}lиваноеи о дзенвлпуеп бренео ежд раказенное чрупаJIьнци
Тывакиб.rирна есгокох сe}lПпйадмини

10

ХемскогоПий кож}унаlшо N9сскiцт анумБо )рl50
25Йl*rпчоrr.*rое бюджеп{ое

учреждеЕие Туранская средняя

ьбцеобразовательная rпкола Nsl Пий-хемского
Тываа Респко

образовательное17l001

25

2 да

вате
Муниципа,T ьн

оельнео бобюое шеобразоджетн
ола Nsая шкнвательбоени rпеобразожде среднбIучре

l 71002

)Муниципальное бюдr(gп{ое

уФеждеЕие Аржаанская средняя

ьбщеобразовательная школа Пий-хемского коя(ууна

лики Тыва

общеобразовательяое17100з

2збюджетное общеобразовательное

уryежление Сушлнскм средняя

Ьбщ"обр*о"аrельнzuI школа Пий-Хемского
Тьтваа Респко

Мlъиципапьноеl71005

бюджетное общеобразовательное

rФеждеIше Тарлагская средIIяJI

ЬбЬ.обр*о"ч.ельнм школа Пий-Хемского кож)ryна

лики Тьвар

Муяиципа,тьноеl 71006
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рт

вательнМр оеео бо щеоб разобюджетнноеиципа]'Iь нмвате-:1ьс общеобразоюкскаяуеЕи редняя}л{режде аскогоий Хем кожуунпЯнаяВасилиениимшкола

1 71007

Итого:6Итого:22

Управлепие образования ддминистрации мупиципаJIь

Хольский

ного райопа Сут-
1l

когоХольско жуунаlllоскмАксынс Сlт-умБо Суг250
1l1

Муничипатьное бюджgгное

гrреждение Суг-Аксьшская средIяя

Ьбщaобр*о"чrольная школа имени Тувинских

ооф--о"о*rr."Суг-ХольскогокохqryrrаРеспублики
Тьва

общеобразовательноеl71 10l

1

Тываа Реско

ватель оенообщеобрюджетноебмуяиципаJIьЕое
см редняяаzlдырскмАJIдануrреждеIrи когоольсхшкола Сlтвательнаяазоцеоб обр

l7l 102

15общеобразовательвое
кожууна Респубшлки
обшеобразоватетьная

школа

Мр
учрежден

еобюджетньноеиципаJI
гольскоХоси yI-

скаJIАкыва средIяят Даш

171 103

1

уrреждеяпе Бора-ТайгинскаJI средняя

Ьбщ"обрчзоччrельная школа Суг-Хольского
Тываа Рес

бщеобразовательноеМlниципа:Iьное бюджетное о171 l04

2бщеобразовательноеМlпиципа,rьное бюджетяое о
скмаан средЕяяин е ЧьtрКарriрежде

ОJIЬСКОГОхслашконмвате"rlьооб

171105

1

и}



кожууна РеспубJшки Тьва

2Мlтrиципаьное бюджетное общеобразовательное

Тывар

171 l06

2Мlъиципа,тьное бюджgтное

рреждение Хор-Тайгинскм сред ,I

общеобразовательная школа Сlт-Хоrrьского

общеобразовательное

лики Тываако

l 71 l07

сультативньй прю Муниuипа.llъном
общеобразовательное }^Феждении Суг-

Аксьпrская средняя общеобразовательЕм школа

Учебно-кон
бюджстном

с -хоrrьского ко а Рес Тьтва

1,1|1|,7

Итого:3Итого:24
аниоогскн оатя ндыиоаз раапвевп обепу рравл12

коск гоотхаак андин жуунБайуомБ220
11з

Тьтва

Муниципальн оентельоваб азобщеоетное рбюджое
школтельнЕU{вацеобобени разоСрелняяучрежд ликиагосн ко Респубт кожу),IiХаак андиБа аисел

l71201
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Тьва

еовательнобое цеобб разоое юджетнм}тrшцп{UIьн лашкомобщеобразовате:ьнСрелняяу{реждение киРесго пчбликоку)ъатандинскоБа,чгазьтнсела
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2оевательноеюб общеобразоое джfiнм}циципzlльн школавательнмос бщеобразоеr(деЕи редняяучр
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Тыва
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Тьва

вательнМlтrиципа.lьн
вательнм

оеообое щеоетное бразбюдж
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18

Тьтва

Мlшиципапьн
вательн

оевательнб азообое щеоетЕбое рюдж
школмобщеобразоеЕи Средняяучрежд ракос го есrryбликинавк андит кож}унонСосседа
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2нный пlтrкт МуяиципальногоУчебно-консультачио
гонователь уФеждениябобщеогоо разобюджетн

Бай Хаакселаон школыивательеообщ
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Итого:3Итого:57
агоХольскот ко)rryYпе-IIяаноаз вобе еру авленIi рпрlз
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Итого:7

)^Феждепие Кызьш-Тайгинскм сре,Iц{яя

Ьбщеобразовательн.ц школа имеви Ондар Чимит-

,Щоржу Байыровича Сlт-Хольского ко}ýryl{а
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СоШс,

2

обшеобразовательное

СоШ с.

Итого:7



Управленпе образования администрации
ики Тывар

Тес-Хемского кожтyна
14

N9 когох скоем) естшо жуунассамагалтайскаяумБо210
6Мриципаьное бюджgгное образовательное

N9

кiцсагаJIтаии Сам средняяr{режден гоо1 мшколаьнмBaTejlо },ниципмьнобщеобраз тываикирки оХемскис-етна

17l40t

7
Муттиципа:rьное бюдхетное образовательное

ес-Х

скаJIамага;rтайсние средняя}чрежде гоопа"'lьн2Ns цикоJIаll1arl муниобщео бразовательн
ывт аркиисемтнао

1,11402

JМlтrичипаьное бюджсгное

1^rреждение Берт-,Щагская средняя

общеобразовательItм школа муни

образовательпое

а",IьЕогоцип
ываткирскии]!lхес-тона

17l40з

5
Мlтrичипа,тьное бюджЕтпое образовательное

скмчbL,I средняяКыз ыраzlну{реждени гоальношколаво мчЕиципательнаrIобщеобраз
киркоскиихемтона

|11404

5
Мричипаrьпое бюджетное образовательное

сскаяШьшмно редняJIе)п{реждеНИ гооа",1ьНпшкола мчнициобщеобразовательная
икиркоХемскийет

17l405

1
ое бюджетное образовательное

сKaJ{аанШьтну средняJr
гооацьн},школа униципвательнмобщеобразо
ываткиркоХемскийтес-она

Мlтlиuипа,rън17140б

3бюджgгное образовательноеМуниципапьное
средняягаJIандинскаJIни Чьр}п{режде гооальнмшкола уЕициповательнмобщеобр

ыватикиркоскииес Хемтона

1,7|40,|

15бюджgгное образовательноеМlяичипапьное
кмаксш средняяни уурмучрежде гооаlьнмшкола униципобщеобразовательная

Тывакиркоемскийт с-хнао Итого:1Итого:35
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