
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

На основании письма федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 31 января 2022 г. № 64/02  

в целях обеспечения подготовки работников, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Пермского края в 2021/22 учебном 

году,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести 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 экзамен по информатике и 

  

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 
экзамен по информатике и 
информационно - коммуникационным 
технологиям в компьютерной форме, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Пермского края  
от 8 ноября 2021 г. № 26-01-06-1125 
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информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 8 ноября 2021 г. № 26-01-06-1125, следующие изменения: 

раздел «План-график региональных тренировочных мероприятий по 

применению технологий печати КИМ, сканирования, КЕГЭ и устной части ЕГЭ 

по иностранным языкам» изложить в следующей редакции: 

 

План-график  
региональных тренировочных мероприятий по применению технологий 
печати КИМ, сканирования, КЕГЭ и устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам 

Сроки 
проведения Мероприятия Участие 

обучающиеся 
Место проведения и 

участники 

30 марта 2022 г.,  
(среда) 
10-00 

Региональная 
тренировка 
печати и 
сканированию 
в ППЭ  

Без участия 
обучающихся  

Все аудитории, 
запланированные для 
проведения ЕГЭ во всех 
ППЭ, применяющих 
технологию печати и 
сканирования, все 
работники, привлекаемые 
к проведению ЕГЭ 

05 апреля 2022 
г., (вторник),  
10-00 

Региональная 
тренировка 
КЕГЭ  

Все 
обучающиеся, 
зарегистриров
анные на 
основной этап 
КЕГЭ 

ППЭ, проводящие КЕГЭ 
на основном этапе ЕГЭ, 
все аудитории и станции 
КЕГЭ, запланированные 
при проведении КЕГЭ, 
все работники, 
привлекаемые к 
проведению КЕГЭ на 
основном этапе 

14 апреля 2022 
г.,  
(четверг)  
15-00 

Региональная 
тренировка 
печати и 
сканирования 
в ППЭ, 
аудирования и 
устного 
экзамена по 
ин. яз.  

Без участия 
обучающихся  

Английский язык 
(письменно) - все ППЭ, 
задействованные при 
проведении ЕГЭ (кроме 
ППЭ, проводящих ЕГЭ 
по иностранным языкам 
(устная часть)), все 
аудитории 
запланированные для 
проведения ЕГЭ, все 
работники, привлекаемые 
к проведению ЕГЭ 

Английский язык (устная 
часть) - все ППЭ, 
задействованные при 
проведении ЕГЭ по 
иностранным языкам 
(устная часть), все 
аудитории, 
запланированные для 
проведения устной части 
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экзамена по иностранным 
языкам, все работники, 
привлекаемые к 
проведению ЕГЭ 

05 мая 2022 г.,  
(четверг)  
15-00 

Региональная 
тренировка 
печати и 
сканирования 
в ППЭ  

Без участия 
обучающихся  

Все ППЭ, не прошедшие 
региональную 
тренировку, допустившие 
технические и 
организационные 
нарушения при 
проведении тренировок, и 
по решению 
муниципального органа 
управления образования, 
изъявившие желание 
провести 
дополнительную 
тренировку (резервный 
день) 

 

И.о. министра             Н.Е. Зверева 
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