
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   
 

Об организации дистанционного обучения  

специалистов, задействованных в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в 2020 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 190/1512, с письмом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 18.02.2020 № 141/02, в целях 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Приморского края в 2020 году,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

(далее - МОУО):  

1.1. Организовать обучение специалистов на учебной платформе 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования» по подготовке специалистов, задействованных в проведении 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам на 

территории муниципалитета в срок с 02.03.2020 до 19.03.2020. 

1.2. Проверить информацию о каждом специалисте пункта проведения 

экзаменов в программном обеспечении Планирование ГИА-11, включая 

уникальность адреса электронной почты, и в случае необходимости 

корректировки данных, направить ходатайство в региональный центр обработки 

информации по защищенной сети VipNet абоненту сети 6114 «Региональный 

центр обработки информации». 

2. Региональному центру обработки информации внести изменения в 

программное обеспечение Планирование ГИА-11, по ходатайствам МОУО. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования министерства образования Приморского края 

Моргунову И.Е.  

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                            Н.В. Бондаренко 
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Лист согласования к документу № пр.23а-240 от 28.02.2020 
Инициатор согласования: Ометова Э.М. Консультант 
Согласование инициировано: 28.02.2020 16:54 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Моргунова И.Е.  Согласовано 
28.02.2020 - 17:04  

- 

2 Бондаренко Н.В.  Подписано 
28.02.2020 - 17:16  

- 
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