
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об участии муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту  
образования, в тренировочных  
мероприятиях в пунктах проведения  
единого государственного экзамена  
в 2022 году 
 

 

 

На основании приказов Министерства образования и науки Пермского края 

от 08 ноября 2021 г. № 26-01-06-1125 «Об утверждения планов-графиков 

обучающих мероприятий для работников, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2021-

2022 учебном году», от 08 февраля 2022 г. № 26-01-06-92 «О внесении изменений 

в план-график федеральных и региональных тренировочных мероприятий по 

применению технологий печати контрольно-измерительных материалов  

в пунктах проведения экзаменов, сканирования и передачи электронных 

изображений экзаменационных материалов из пунктов проведения экзаменов  

в региональный центр обработки информации в день проведения экзамена, 

устной части экзамена по иностранным языкам, проведения единого 

государственного экзамена по информатике и информационно - 

коммуникационным технологиям в компьютерной форме, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 08 ноября 2021 г. 

№ 26-01-06-1225», в целях подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации на территории города Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению содержания образования организовать участие 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственным 

департаменту образования администрации города Перми (далее – Учреждения), в 

мероприятиях по печати экзаменационных материалов (далее – ЭМ) единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов (далее – ППЭ), сканирование ЭМ в штабах ППЭ, передача электронных 

образов бланков ответов и форм ППЭ из ППЭ в региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ) по сети Интернет, проведение устной части по 

иностранным языкам, проведение ЕГЭ по информатике в компьютерной форме 

(далее – тренировочные мероприятия) согласно плану - графику проведения 
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федеральных и региональных тренировочных мероприятий в ППЭ на территории 

Пермского края в 2022 г. (далее – График). 

2. Назначить ответственными за подготовку и проведение тренировочных 

мероприятий начальников отделов образования районов города Перми. 

3. Начальникам отделов образования районов города Перми: 

3.1. определить количество аудиторий и станций печати в ППЭ  

на территории района, необходимых для проведения тренировочных 

мероприятий; 

3.2. обеспечить ППЭ работниками, привлекаемых к проведению 

тренировочных мероприятий; 

3.3. обеспечить проведение тренировочных мероприятий в ППЭ  

на территории района; 

3.4. обеспечить участие работников подведомственных учреждений, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 г: не 

менее 2 раз каждым работником. 

4. Руководителям Учреждений для участия в тренировочных 

мероприятиях направить в ППЭ участников ЕГЭ работников по согласованию  

с начальником отдела образования соответствующего района. 

5. Руководителям Учреждений, являющихся ППЭ, обеспечить 

проведение тренировочных мероприятий необходимым количеством участников, 

аудиторий, технически исправным оборудованием, расходными материалами по 

согласованию с начальником отдела образования соответствующего района. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника департамента по содержанию образования-начальника 

управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

А.А.Деменева 
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