
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

02.10.2013                                                                                           № 626-и 

 
г. Екатеринбург 

 
Об организации и проведении тренировочных экзаменов по английскому языку 

с компонентом в устной форме, информатике и ИКТ в 

компьютеризированной форме на территории Свердловской области 
 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 

15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Положением о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП, в целях совершенствования 

порядка и процедуры проведения единого государственного экзамена, условий 

для подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории 

Свердловской области в 2014 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести тренировочные экзамены по английскому языку с компонентом 

в устной форме, информатике и ИКТ в компьютеризированной форме для 

обучающихся образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования, изъявивших желание 

принять участие в тренировочных экзаменах по английскому языку и (или) 

информатике и ИКТ. 

2. Установить сроки проведения тренировочных экзаменов: 

- по информатике и ИКТ: 29 октября, 31 октября 2013 года; 

- по английскому языку: 24-25 октября 2013 года. 

3. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» (О.В. Гредина) в соответствии с планами-

графиками подготовки и проведения тренировочных экзаменов по английскому 

языку, информатике и ИКТ ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – 

планы-графики ФЦТ): 



1) обеспечить информационно-технологические и организационные условия 

для подготовки и проведения тренировочных экзаменов по английскому языку, 

информатике и ИКТ; 

2) разработать план-график подготовки и проведения тренировочных 

экзаменов по английскому языку, информатике и ИКТ на территории 

Свердловской области в срок до 07 октября 2013 года; 

3) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планами-

графиками ФЦТ; 

4) обеспечить сбор, обработку и представление для утверждения приказом в 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области в 

срок до 10 октября 2013 года: 

- перечня пунктов проведения тренировочных экзаменов (далее – ППЭ) с 

учетом требований к техническому оснащению ППЭ для проведения 

тренировочных экзаменов по английскому языку, информатике и ИКТ, 

установленных ФГБУ «Федеральный центр тестирования»; 

- состава организаторов тренировочных экзаменов по английскому языку, 

информатике и ИКТ: операторов персональных электронно-вычислительных 

машин (далее – оператор ПЭВМ), руководителей ППЭ, заместителей 

руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ; экспертов подкомиссии 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области по 

английскому языку (далее – подкомиссия ГЭК) для обработки экзаменационных 

бланков и проверки письменных и устных ответов участников тренировочного 

экзамена по английскому языку; лиц, ответственных за получение и доставку 

экзаменационных материалов; 

5) осуществить оплату труда лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

тренировочных экзаменов по английскому языку, информатике и ИКТ: 

операторов ПЭВМ, руководителей ППЭ, заместителей руководителей ППЭ, 

организаторов в ППЭ, экспертов подкомиссии ГЭК, сотрудников 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» в соответствии с нормами времени для расчета объема работ, 

выполняемых при подготовке и проведении единого государственного экзамена; 

6) обеспечить подготовку организаторов тренировочных экзаменов по 

английскому языку, информатике и ИКТ. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы среднего общего 

образования, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планами-

графиками ФЦТ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр          Ю.И. Биктуганов 


