
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

Об организации и проведении тренировочных мероприятий 

17.05.2022 по обществознанию и английскому языку (раздел 

«Говорение») с участием обучающихся 11 классов                              

на территории Приморского края в 2022 году   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», 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 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации                                               

по образовательным программам среднего общего образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О проведении 

всероссийских тренировочных мероприятий» от 21.10.2021 № 04-408, в целях 

организации и проведения тренировочных мероприятий по технологии печати 

бланков регистрации 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. Провести 17.05.2022 в 10.00 тренировочное мероприятие (далее – ТМ)                                

по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее 
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– ЭМ) в аудиториях пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ)                                

и сканирования в штабе ППЭ с применением технологии доставки ЭМ                    

на электронных носителях по предметам: английский язык (раздел 

«Говорение»), обществознание с участием обучающихся 11 классов 

Приморского края в 2022 году. 

2. Задействовать в проведении ТМ все ППЭ, аудитории и всех 

работников ППЭ, запланированных для проведения основного периода 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2022 году. 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Приморский краевой институт развития 

образования» (Мельникова): 

3.1. Назначить лиц, ответственных за проведение и обработку ТМ. 

3.2. Направить результаты ТМ в муниципальные органы управления 

образованием (далее – МОУО) до 28.05.2022. 

3.3. Организовать работу предметной комиссии и обеспечить проверку 

экзаменационных работ тренировочного экзамена в срок до 19.05.2022. 

3.4. Направить в МОУО программное обеспечение для печати                         

и обработки бланков тренировочного мероприятия в ППЭ в срок до 12.05.2022 

года. 

4. Руководителям МОУО:  

4.1. Организовать проведение ТМ в ППЭ. 

4.2.  В день проведения ТМ обеспечить в ППЭ работу штаба и всех 

аудиторий, задействованных в проведении основного периода ЕГЭ в 2022 

году. 

4.3. Обеспечить участие всех работников ППЭ, запланированных для 

проведения основного периода ЕГЭ в 2022 году, включая присутствие всех 

резервных работников в день проведения ТМ. 

4.4. Обеспечить явку участников в день проведения ТМ 17.05.2022. 
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4.5. Обеспечить техническую подготовку ППЭ к ТМ с использованием 

оборудования, предназначенного для проведения основного периода ЕГЭ                     

в 2022 году, включая резервное, в срок до 14:00 16.05.2022. 

4.6. Обеспечить прохождение контроля технической готовности ППЭ                   

к проведению ТМ при участии членов ГЭК в срок до 14:00 16.05.2022. 

4.7. Обеспечить сканирование бланков участников и форм ППЭ в штабе 

ППЭ и передачу материалов в электронном виде по завершению ТМ                           

до 16:00 17.05.2022 по каналам сети «Интернет» с использованием станции 

авторизации. 

4.8. Создать комиссию по уничтожению ЭМ и обеспечить утилизацию 

ЭМ в течении 14 дней после проведения ТМ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

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

 

 

Врио заместителя председателя 

Правительства Приморского края 

министра образования Приморского края                                      Э.В. Шамонова 
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Лист согласования к документу № пр.23а-493 от 06.05.2022 
Инициатор согласования: Кушекова О.Н. И.о. проректора по информатизации и оценке 
качества образования 
Согласование инициировано: 04.05.2022 17:30 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Жаравина К.А.  Согласовано 
05.05.2022 - 11:38  

- 

2  Моргунова И.Е.  Согласовано 
06.05.2022 - 09:18  

- 

3  Шкуратская М.В.  Согласовано 
06.05.2022 - 10:33  

- 

4  Шамонова Э.В.  Подписано 
06.05.2022 - 11:13  

- 
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