
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 

г. Владивосток №  

  

Об организации и проведении перепроверок  

результатов итогового сочинения (изложения) на территории  

Приморского края в 2022 году 

 

 

  

На основании решения государственной экзаменационной комиссии 

Приморского края (далее – ГЭК), протокол № 28 от 08.04.2022, в целях 

организации и проведения региональных перепроверок результатов итогового 

сочинения (изложения) на территории Приморского края в 2022 году                        

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Региональному центру обработки информации государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования  

«Приморский краевой институт развития образования» (Кушекова)                   

(далее – РЦОИ) организовать с 11 по 18 апреля 2022 года проведение перепроверок 

результатов итогового сочинения (изложения) (далее – ИС-11):  

1.1 До 11.04.2022 сформировать выборку комплектов материалов и работ           

по риск-ориентированной модели на основании анализа выявленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки «зон риска»;  

1.2. До 12.04.2022 направить в муниципальные органы управления 

образованием (далее – МОУО) комплекты материалов и работ для членов 

комиссии по региональной перепроверке ИС-11 выпускников 2022 года; 

1.3. Результаты анализа проведенных перепроверок 2022 года направить         

в ГЭК 18.04.2022 года. 

2. Руководителям МОУО: 
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2.1. До 12.04.2022 года сформировать и утвердить приказом комиссию                           

по перепроверке ИС-11 (в количестве 5% от численного состава комиссии                   

по проверке ИС-11, но не менее 3 человек). Копию приказа направить                             

по защищенной сети VipNet абоненту сети 6114 «Региональный центр обработки 

информации». 

2.2. Организовать перепроверку полученных от РЦОИ комплектов 

материалов и работ ИС-11 в срок до 15.04.2022 года включительно. 

2.3. Направить результаты перепроверок ИС-11 по защищенной сети VipNet 

абоненту сети 6114 «Региональный центр обработки информации» до 16:00 

15.04.2022 года.  

3. Результаты анализа проведенных перепроверок рассмотреть на заседании 

Президиума ГЭК и направить в министерство образования Приморского края                 

в срок до 20.04.2022 г 

4. 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-387 от 12.04.2022 
Инициатор согласования: Кушекова О.Н. И.о. проректора по информатизации и оценке 
качества образования 
Согласование инициировано: 08.04.2022 14:40 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Жаравина К.А.  Согласовано 
11.04.2022 - 12:31  

- 

2  Моргунова И.Е.  Согласовано 
11.04.2022 - 12:39  

- 

3  Шамонова Э.В.  Подписано 
12.04.2022 - 08:48  

- 
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