
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

О проведении тренировочного 
экзамена по информатике и 
информационно
коммуникационным технологиям в 
компьютерной форме

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
10 апреля 2011 г. № Пр-940 по реализации Плана мероприятий по 
совершенствованию порядка проведения единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ) на 2011-2013 годы, в соответствии с графиком реализации 
Плана мероприятий по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ на 
2011-2013 годы

приказываю:

1. Провести тренировочный экзамен по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме 
(далее -  КЕГЭ) основной день -  23 октября 2012 года, резервный день -  26 
октября 2012 года после учебных занятий.

2. В качестве пунктов проведения экзамена определить 
общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых будут принимать 
участие в КЕГЭ.

3. Начальникам окружных управлений образования 
Департамента образования города Москвы:

3.1. Обеспечить информирование общеобразовательных учреждений 
о проведении КЕГЭ в срок до 15 октября 2012 года;

3.2. Обеспечить размещение информации о проведении КЕГЭ на 
официальном сайте управления в срок до 15 октября 2012 года;

4. Ректору Государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования»:

4.1. осуществлять деятельность по эксплуатации региональной 
информационной системы и взаимодействие с федеральной информационной 
системой;
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4.2. осуществлять организационное, технологическое и 
информационное взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, в 
том числе проведение автоматизированного распределения участников КЕГЭ 
и организаторов по аудиториям общеобразовательных учреждений;

4.3. осуществлять технологическое и информационное 
взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Федеральный центр тестирования» в соответствии с планом-графиком 
подготовки и проведения тренировочного экзамена по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям в компьютеризированной 
форме;

4.4. Назначить лиц:
4.4.1. ответственных за внесение сведений об участниках КЕГЭ в 

региональную информационную систему;
4.4.2. имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в 

региональной информационной системе;
4.4.3. имеющих право доступа к обработке сведений, содержащихся в 

региональной информационной системе;
4.4.4. ответственных за обеспечение мер по защите сведений, 

содержащихся в региональной информационной системе;
4.5. разместить информацию о проведении КЕГЭ на официальном

сайте;
4.6. организовать и провести обучение технических специалистов, 

назначенных в общеобразовательных учреждениях в рамках проведения 
КЕГЭ, в срок до 16 октября 2012 года;

5. Директорам общеобразовательных учреждений города 
Москвы:

5.1. назначить ответственных за проведение КЕГЭ;
5.2. назначить технических специалистов для организации и 

проведения КЕГЭ;
5.3. назначить организаторов проведения КЕГЭ;
5.4. подготовить материально-техническую базу для организации и 

проведения КЕГЭ не позднее, чем за день до экзамена;
5.5. организовать сбор заявлений (Приложение) обучающихся 10-11 

классов, изъявивших желание участвовать в КЕГЭ;
5.6. разместить информацию о проведении КЕГЭ на официальном 

сайте и информационных стендах в срок до 15 октября 2012 года;
5.7. осуществлять взаимодействие по организации и проведению 

КЕГЭ с Региональным центром обработки информации города Москвы;
6. Государственному бюджетному образовательному 

учреждению города Москвы «Учебно-методический центр по 
информационно-аналитической работе» разместить на типовых сайтах 
образовательных учреждений, официальном сайте Департамента образования 
города Москвы информацию о проведении КЕГЭ.
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Н.А. Юренко.

Разослать: первым заместителям руководителя, заместителям 
руководителя, структурным подразделениям Департамента образования города 
Москвы, окружным управлениям образования Департамента образования города 
Москвы, Государственному автономному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования города Москвы «Московский институт 
открытого образования», Государственному бюджетному учреждению города 
Москвы «Московский центр качества образования».

Исполнитель 
Е.А. Овчинникова 
(499) 151-25-84

Руководитель И.И. Калина



Директору

Приложение

(краткое наименование ОУ, ФИО директора) 

от учащегося (йся)

(ФИО полностью, класс)

ЗАЯВЛЕНИЕ
я, __________________________ ,
извещаю о том, что 23-26 октября 2012 года буду участвовать в 
тренировочном экзамене по информатике и информационно
коммуникационным технологиям в компьютерной форме.

Для программирования мною будет использована среда FreePascal (не 
ниже 2.6.0)/ PascalABC (не ниже 3.0.1)/ Borland Pascal (не ниже 7.0)/ Delphi 
(не ниже 7.0)/ Microsoft Visual C++ 2005/ Code::Blocks (не ниже 10.05)/ 
QBasic (не ниже 3.5)/ FreeBasic (не ниже 0.24.0)/ Кумир (не ниже 1.7.3) 
(нужное подчеркнуть).

Я даю согласие на обработку и передачу в ГАОУ ВПО «МИОО» 
(Москва, Нахимовский проспект, д.2) автоматизированным способом с 
использованием специализированного программного обеспечения в целях 
подготовки КЕГЭ, обработки и получения результатов КЕГЭ, доведения 
результатов до участника КЕГЭ следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество_________________________________________________
дата рождения__________________________________________________________
паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) __________________________________________

номер образовательного учреждения, номер класса_______________________
Я извещен (а), что указанные мною персональные данные будут 

храниться в срок до 07 декабря 2012 года (до момента доведения результатов 
до участников КЕГЭ).

Дата _ Подпись обучающегося

Законный представитель несовершеннолетнего:

«Не возражаю»

ФИО_______________________________________________________________

паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) __________________________________________

Дата Подпись законного представителя


