
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

Об утверждении работников пунктов проведения 

экзаменов на период организации и проведении 

регионального тренировочного мероприятия 

05.04.2022 по русскому языку на территории 

Приморского края в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», 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, приказом министерства 

образования Приморского края от 17.03.2022 № 23а-262 «Об организации                  

и проведении регионального тренировочного мероприятия 05.04.2022                      

по русскому языку на территории Приморского края в 2022 году», в целях 

организации и проведения тренировочных мероприятий по технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов 

проведения экзаменов с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов на электронных носителях в пункт проведения экзаменов                            

и сканирования в штабе пункта проведения экзаменов на территории 

Приморского края в 2021/22 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав руководителей пунктов проведения экзаменов 

(далее - ППЭ) (Приложение 1). 
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2. Утвердить состав технических специалистов ППЭ (Приложение 2). 

3. Утвердить состав организаторов в аудитории ППЭ (Приложение 3). 

4. Утвердить состав организаторов вне аудитории ППЭ (Приложение 4) 

5. Утвердить состав членов государственной экзаменационной комиссии               

(далее – ГЭК) (Приложение 5). 

6. Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования 

Приморского края организовать совместную работу с руководителями 

муниципальных органов управления образованием, государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ПК 

ИРО), по исполнению настоящего приказа. 

7. Руководителям муниципальных органов управления образованием:  

7.1. Организовать проведение инструктажа для всех работников ППЭ, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации                             

по образовательным программам среднего общего образования. 

7.2. Довести приказ до сведения всех категорий лиц, задействованных                 

в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации                               

по образовательным программам среднего общего образования, обеспечить                

его исполнение. 

8. ГАУ ДПО ПК ИРО (Яглинский) обеспечить внесение необходимых 

сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2022 апробация». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Приморского края                                                       И.О. Бушманова 
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