
Информация о готовности проведения  

федерального тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

с применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» 

с участием обучающихся 11-х классов 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
 

№ п/п 

Мероприятия по подготовке к проведению 

федерального тренировочного экзамена  

по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

Дата 

выполнения 
Примечания о мероприятии 

1.  Информационная работа: 

 Информирование родителей и обучающихся о сроках и местах проведения 

федерального тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме. 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Информация была объявлена детям 

(очно), проводились родительские 

собрания, а так же осуществлялось 

информирование через классного 

руководителя в социальных сетях. 

2.  Подготовка учителей к федеральной тренировке: 

 Просмотр видео-консультации ФГБНУ «ФИПИ» по изучению контрольных 

измерительных материалов на канале Youtube и Вконтакте (запись от 

19.10.2020) 

20-27 

октября 

2020 

Просмотр осуществлялся в рамках 

занятий по подготовке к ЕГЭ совместно 

с учителем, а также выданы ссылки 

участникам для дополнительного 

просмотра. 

 Изучение записи дополнительной 40-минутной консультации ФГБНУ 

«ФИПИ» для учителей по особенностям КИМ и подготовке обучающихся. 

22-28 

октября 

2020 

100% участие педагогов, готовящих к 

ЕГЭ по информатике 

 Участие 26.10.2020 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по особенностям 

КИМ. 

26-28 

октября 

2020 

100% участие педагогов, готовящих к 

ЕГЭ по информатике 

3.  Подготовка обучающихся к федеральной тренировке: 

 Изучение новых контрольных измерительных материалов по информатике и 

ИКТ. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

В рамках занятий по подготовке к ЕГЭ 

по информатике 

 Просмотр видео-консультации ФГБНУ «ФИПИ» по изучению контрольных 

измерительных материалов на канале Youtube и Вконтакте (запись от 

19.10.2020) 

20-22 

октября 

2020 

Просмотр осуществлялся в рамках 

занятий по подготовке к ЕГЭ совместно 

с учителем, а также выданы ссылки 

участникам для дополнительного 

просмотра. 

 Проведение в ОО консультаций по решению заданий КЕГЭ. Сентябрь- Наличие графика консультаций в ОО: 



ноябрь 2020 МОБУ «ВГГ №3» - среда 16.00 

(дистанционно); 

МОБУ «Волховская СОШ №1» - 

вторник 15:00, 

МОБУ «Волховская СОШ №5» - 

понедельник 15.00; 

МОБУ «Волховская СОШ №6» - 

http://school6.lo.eduru.ru/media/2020/10/2

7/1241888737/Grafik_konsul_tacij_po_po

dgotovke_uchashhixsya_k_EGE.docx  

МОБУ «Волховская СОШ №7» - 

профильная группа в рамках уроков; 

МОБУ «СОШ №8 г.Волхова» - вторник, 

четверг 16.00; 

МОБУ «Новоладожская СОШ №1» - 

понедельник, среда  - 15:00; 

МОБУ «Сясьстройская СОШ №1» -  

профильная группа в рамках уроков; 

МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» -  

2-й, 4-й вторник месяца; 

МОБУ «Свирицкая СОШ» http://svir-

school.ucoz.ru/index/grafik_konsultacij_po

_podgotovke_k_egeh/0-159 

 Изучение интерфейса и возможностей Станции КЕГЭ с использованием 

демонстрационной версии станции КЕГЭ. Прохождение экзамена на 

демонстрационной версии станции КЕГЭ. 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 

Обучающиеся изучают интерфейс и 

возможности станции КЕГЭ на 

консультация. Используются тренажеры 

http://kege.rustest.ru, https://kompege.ru   

4.  Подготовка ППЭ на муниципальном уровне: 

 Определение территории ППЭ и помещений для проведения тренировочного 

экзамена. 

24.09.2020 Определено 4 аудитории в ППЭ-4 

МОБУ «Волховская СОШ №1» 

 Определение состава организаторов 28.10.2020 Определено 8 организаторов в 

аудитории, 5 организаторов вне 

аудитории 

 Подготовка оборудования и материалов ППЭ, проверка работоспособности: 

 - аудитории: часы настенные, черновики с печатью ОО, исправность 

освещения, 

28.10.2020 Бумага не менее 1 листа на каждого 

участника + 20% резерв (примерно 80 

http://school6.lo.eduru.ru/media/2020/10/27/1241888737/Grafik_konsul_tacij_po_podgotovke_uchashhixsya_k_EGE.docx
http://school6.lo.eduru.ru/media/2020/10/27/1241888737/Grafik_konsul_tacij_po_podgotovke_uchashhixsya_k_EGE.docx
http://school6.lo.eduru.ru/media/2020/10/27/1241888737/Grafik_konsul_tacij_po_podgotovke_uchashhixsya_k_EGE.docx
http://svir-school.ucoz.ru/index/grafik_konsultacij_po_podgotovke_k_egeh/0-159
http://svir-school.ucoz.ru/index/grafik_konsultacij_po_podgotovke_k_egeh/0-159
http://svir-school.ucoz.ru/index/grafik_konsultacij_po_podgotovke_k_egeh/0-159
http://kege.rustest.ru/
https://kompege.ru/


- наличие бумаги для печати и тренировочных ВДП, 

- наличие помещений для личных вещей участников экзамена. 

листов); 

 Обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, мер 

и нормативов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

До 

11.11.2020 

1. Все работники ППЭ находятся в 

масках и перчатках.  

2. На входе в ППЭ, в ауд. – 

антисептики. 

3. Подготовлен график входа в ППЭ 

 Техническое оснащение штаба ППЭ (основное и резервное): 

- станция авторизации, станция сканирования, принтер, сканер,  

- стабильный стационарный канал связи с выходом в Интернет и ИТС 

«РЦОИ-ППЭ ЛО», 

- не менее 2 токенов членов ГЭК на ППЭ, 

- не менее 2 флеш-накопителей для хранения резервных копий интернет-

пакетов, 

- не менее 2 флеш-накопителей для переноса данных между станциями 

ППЭ, 

- резервные картриджи и кабели, резервный канал связи с выходом в 

Интернет. 

29.10.2020 
(находятся в 

Штабе) 

Штаб: станция авторизации -1+1 

резерв; станция сканирования – 1+1 

резерв; принтер – 1+1 резерв, сканер – 

1+1 резерв; 

Стационарный канал связи – 100 

Мбит/с; 
 

 Техническое оснащение аудиторий ППЭ (основное и резервное): 

- станция организатора, принтер, сканер, 

27.10.2020 
(40 шт 

находятся в 

ППЭ) 

До 11.11.2020 

(9 шт из ППЭ-

5+23 шт из 

ОО 

Волховского р-

на) 

4 ауд. – 4 станции организатора, 4 

принтера, 4 сканера; 

- основные станции КЕГЭ, соответствующие минимальным техническим 

требованиям, для каждого участника экзамена, 

1 ауд. – 15 станций КЕГЭ; есть в ППЭ 

2 ауд. – 15 станций КЕГЭ; есть в ППЭ 

3 ауд. – 15 станций КЕГЭ; 7 шт есть в 

ППЭ+8 шт из ППЭ-5 

4 ауд. – 15 станций КЕГЭ (ноутбуки из 

ОО Волховского района) + 1 шт из 

ППЭ-5 

- резервные станции КЕГЭ, соответствующие минимальным техническим 

требованиям (от 2-3 резервных на 15 участников). 

8 шт (ноутбуки из ОО Волховского 

района) 

 Подготовка версий стандартного ПО для установки на станции КЕГЭ 

(редакторы электронных таблиц, текстовые редакторы, среды 

программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, 

Pascal, Java, Python), в соответствии с перечнем, полученным от ГБУ ЛО 

«ИЦОКО». 

12-13.11.2020 В 1 ауд. – на стационарных ПК кабинета 

информатики (15 шт) ПО установлено. 

На остальные станции установка будет 

произведена 12-13 ноября 2020 г. 

5.  Подготовка и обучение сотрудников ППЭ и членов ГЭК: 

 Определение состава сотрудников ППЭ и членов ГЭК, в том числе до 11.11.2020 Федотовский М.С. – 7 лет 



мониторинг квалификации технических специалистов. Дементьев И.С. – 3 года 

Тимина Ю.Н. - 4 года 

Недоговоров Е.А. – 2 года 
 

 Ознакомление с инструктивными материалами и регламентом в ЛО (под 

подпись). 

До 

18.11.2020 

 

 Подготовка к проведению инструктажа с сотрудниками ППЭ. До 

18.11.2020 

 

6.  Планирование проведения КЕГЭ с учетом проекта расписания ГИА в 2021 году: 

 Предоставление сведений об аудиторном фонде ППЭ (в аудитории КЕГЭ- до 

15 участников). 

 Расчет для проведения КЕГЭ в 2 

даты:  2 ауд. по 15 участников 

 Техническое оснащение аудиторий ППЭ (основное и резервное):   

 - основные станции КЕГЭ, соответствующие минимальным техническим 

требованиям, для каждого участника экзамена, 

Фактическое количество – 15 шт 

Потребность в станциях - 15 шт. 

 - резервные станции КЕГЭ, соответствующие минимальным техническим 

требованиям (от 2-3 резервных на 15 участников). 

Потребность в станциях - 4 шт. 

 Расчёт количества планируемых дополнительных аудиторий КЕГЭ для 

организации видеонаблюдения в 2021 году. 

 0 

 

 

 


