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В целях падIýтоsки к прведеЕraю едаЕого mсударgrЕ€иЕоrc экзап{евs

Федерапьная слF,кба по trадзору в сфр€ образовааия а ваукr ýgправrutет

для ясЕользоваýиJI в работе ГIлаI{ - грФяк мерItршrгýй по подIvтовке

к цро8ед€ýпо е,Wог0 rcсудерстsеЕsоп} зrва {еяа в 2020 гоry.

Гýжлохеяие: па 3 л.

А"А. Мраев

Федерапьная слркбs
по надзору в сфере

обрsзOваЕхя и uаукп
(Роеобрпадзор)

Руководпелям оргаýов
исполнительЕой шrасти субьекrов
Российской (Dедерацюr,

осуществJlяющих государственное

управJIенве в сrфр образования

ýководлtтелям регfiоЕалы{ьD(
цеятров о5работr<и информашоr

Еле!rа Грrrгорьеii& Гар}ý8s8ýIо
(495) 608{Ф25, gвrkýYиk@ЬФ8drФ.gоч.rч



Прпложекие

I. Меропрпrrнt по подготовке спецпаJtссrов

до 03.07.2020 ФГБУ (ФЦТDчлсннгэк
Руководrтелr IIIТЭ
То<япчесвс спсrцtаrшстн
Оргаlшзаmрн в аудrrорпп
оргаввзsroрн вве sуднrории

!исгаквяонпос обуrеrrне спецЕаJtхстов,
привлекасмшх к провслсвию ЕГЭ

l

с 18.05.2020 до 26.й.2020 ПАо <Росгелекоrr >Реrшонllшrше п флеръшlе онлаftt
наб:подаrелп

.Щllсташцпон пая подtrrювка в rфршвтс
rrультrмедвйпоm учебвого кура
по вопросам рабогы с портапом

ru

2

l9.M.2020 ФГБУ кФЦt>Руховодrгrcли и спеrцалпсгы РЦОИ3

до 03.07.2020 ФГБУ (ФЦТ),Техничссюrе спецIIаJIпсты4 Обзвоц техrпrчесrш< сцсцt алхстов
в рsхкл( коЕтроля тсlопчсской
гOтоввостlt

РособрпадзорРукоrоддтсrпr в споциаrмсты
ОИВ в РЦОИ

30.0б.2020 РособрналзорРуководrrелв IШЭ
rIленц ГЭК

5 Совсцдпие в рехиме
вцдеоковфрещсвпtн по вопросэм
проЕдеЕпя основgого псрподЕ ЕГЭ

rоýец пюsI _ начало пюлt
202о

ФгБI{У <ФиIIи}Экспсргн прд*етпIJх коlaяссd6 Провсдснпс всбвпарв по согltsоовадию
под(одов к оц€нrваппо разЕсрЕуЕо(
oTBgToB ЕГЭ по 15 учсбшш прqдaстаr.
(6уфпl ОФrtlуlна феошrrcь ебшаооа)

Плап - грrфпк мGрпрпятий по подпотовке к пIюведGнпю
qдипого госудrрствепЕого эк}rмGItа (ЕГЭ) в 2020 поду

Jl!.
пlп

Срок.провсдсппяКttеrcрпя сrIецпаJrистовНдвмеilовдпrrс иеропрпlтцп Opl ruизатор

Вебквар по вопросам подгOювкu
к ocltoBнoмy периолу ЕГЭ и провсдеЕf,ю

2б.06.2020

))



II. Провелеrrпс треtrпровочннr меропрпятпf,

16.06.2020
(вторвпк)

поршешlюОИВ
субъеrга Jластников

бсз
rвогрфяя;

авглrfiспrй вшк
(пясьменнаr час"тъ)

Алробацяr rcхпологrш пёIатя
поляопо хомIшеrга ЭМ в ау.щюрях
IШЭ, перла.ш ЭМ по ccrн
<Иптернеr>, скаяrровалпя в

ау.шrорпяс [IПЭ

l

по рrпекию ОНВ
субъэrга

б€з

)в8стннхов

общсствозпашс;
sпглrfiспrй ,зЕл(

(ппсыrенная чrcть)
рсгионаJIьпая

аулrmрплх ППЭ

)

без
вrrrфрхатика и ИКТ;

sдгJшfiсшй вш(
ýспrаr частъ)

региональная
2з.ж.2020
(вюрпuк)

поршешпоОИВ
с:tьеrга

Апробаrrпя теюrологяц прщдGаIrr
ЕГЭ по кlострапrьпr внrшr (ршдоt

<Говорrrяе >), техяологm crвIl
поJtяок) коrдшсrта ЭМ в аулrrорпэr
IIПЭ, псрсдрчп ЭМ по о€тп

<Илrервсг>, сrавrровоцrл в
ппэ

25.06.2020
(sспGеI)
до 15.00

(юпеашоtuу
Bpxcau)

,сс аушюрпl вс€х

IIПЭ, зqд€*ствовапвьо(
в осIIоаЕом псраодс

ЕЕ)

с ytI8cTBпKjaItaE

(по ршеяпю
оив

суОъсrга)

русский ,зБд(вссросскйскаr

Апробшщя TtrtBoяorrn пеrцтн

полвою rомIurcкта ЭМ в sуддторйr(
[IПЭ, персда.шr ЭМ по сеrg
<Иктврнет>, скаrпрэашп в

аулrrторпя [IПЭ1

4

26.06.2020
(пгтща)
до l3.q)

вýе ауд{торив во€х

[IПЭ, задеftствовднпьп
в освовпом перподе

авгrпrfiсrcrй вцх
(устпаr .rасгь)rс€российскдя

Апробаtцл тсхволог!х проrqд€яЕl
ЕГЭ по шостраrпъш rзъпаrr (р,злел

<Говорtтхеф, техпология печатI{
5

1Ипформrrllнrr о
ко:rичосгве ryбъеЙов

в колrчсgгвс Ппэ
Cт:rryc

п/п
l YrcOn",ii

tяllиrt I

J{ar л

провсдсttия
об

},часr,няка}

реIтональнля

l8.06.2020
(чегвсрг)

АrФобаrrяя твхнолоruЕ п€qаlт
поляопо комtulскга ЭМ в аудrторвлr
ППЭ, пердачп ЭМ по сgгя

<Иrтсрнег>, скаrrрваrrпr в

)вастппков
3

с )дlастltlЕ8rall
(поршешо

оив

))



суаьекга)(rю хеашолlу
BpeMeHu)

ЕГЭ для прведенпr
lвостра.Евою lзыка

ýсгяал часrь)

полвоm комtшскта Эм в аудвгорняt
[ШЭ, псрддш ЭМ по сстт
кИrrqrвст>, сканировsвrr в
аудгюрвл< IIПЭr

всероссяйское 25-26.о6.2020
вое сlбъекrн

Россвf,ской <Dедерацпи6
Тостироваяяе систtмш
впдоонбlподспиr псрqд освовныli
псаrодок ЕГЭ'

29-30.0б.2020++

Е аудrrcрпх всеr(

IIIIЭ, задсfi сrвоваяньп
в осповвох перподе

ЕЕ)

без

участняков

гэоrрофпя;

аtгrпrrсЕrf, язык
(ппсьrrеннаr часгь)

всероссrfrскпй7 Пробяrrй лвамеп+

rflрш подчювкс к прведсяяю указш{rю( хсропрплrd рскомсrд/€тсл оргsýязоваrь Еrахuод€йствЕ€ с т€ррЕmрuаrьвыuЕ орrвпамп МВ.Щ

Росспи, ргпона:ьвьппr Уrрашrеншмп Роспотсбrrа,Фора в еубъсках Росспйской tDедсршrпп, шбlrратеrтьяьпrи компссиямн субъеков
Росспfiско! <Dелсрапяп по соппaовашпю ýxeri ЕзаимодеЙствпя в псрпод проsеденпя укаrаяЕьD( мероприягufi.

'rflробньй эваr{ев рскомсtlд/sтся провостtr во вссх IПЭ 29.06.2020 до l2:(Ю.

30.ffi.2020 пробrьm экýrдеп рекомепдустlсi проЕошrь в с.rrучас Еевозllотяостн прведевrл мерприяrпя 29.(Б.2020.

))

'Щаrчlровелепия

Ивформапlrя о
колпчесгве субъеrсr,trв
. н колкчс.grве ППЭ

| ЦяФороаu"я |

П рнмеrrяемr,rе тсхп(жогЕп об Учеiiный прсдirст

IIпчrло ilcBoBHoro первЬдд'ЕIТ) - 3. хюлr 2020 rодл (среда)


