
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14.02.2022 № 59/01-08

О проведении обучающих мероприятий 
для работников, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным  
программам среднего общего образования 
на территории Лысьвенского городского 
округа в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 08.02.2022г. №СЭД-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. №26-01-06-1125»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план региональных и федеральных тренировочных 
мероприятий на территории Лысьвенского городского округа в 2022 году.

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение 
тренировочных мероприятий по подготовке пунктов ЕГЭ Кувалдину Ладу 
Валерьевну, главного специалиста управления образования администрации 
Лысьвенского городского округа.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.ознакомить с планом-графиком обучающих и тренировочных 

мероприятий работников, привлекаемых к проведению ГИА, под роспись в 
соответствии с приложением 2;

3.2. по требованию управления образования предоставлять заверенные 
копии ознакомительных листов;

3.3. обеспечить участие всех работников, привлекаемых к проведению 
ГИА, в обучающих и тренировочных мероприятиях;



3.4. предоставить до 13 мая 2022 года в отдел общего образования 
управления образования администрации Лысьвенского городского округа 
ведомости о прохождении всех форм подготовки работников, привлекаемых к 
проведению ГИА, в соответствии с формой, утвержденной приказом МОиН ПК 
от 08.11.2021 №26-01-06-1125.

4. Признать утратившим силу приказ Начальника управления 
образования администрации города Лысьвы от 12.02.2021 года №57/01-08 «О 
проведении обучающих мероприятий для работников, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Лысьвенского городского округа в 2020-2021 учебном году».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Л.Е.Степанова



Приложение 1 к приказу 
начальника управления образования 

от 14.02.2022 № 59/01-08

План тренировочных мероприятий

Уровень Период
проведен

ИЯ

Мероприятие Учебный
предмет

Участие
обучаю
щихся

ППЭ

Феде
ральный

27 апреля 
2022г.

ЕГЭ по
информатике в 
компьютерной 
форме

Информатик
аиИКТ

да Все ППЭ

17 мая 
2022 г.

Печать КИМ в 
аудиториях, 
сканирование 
бланков в штабе 
ППЭ.
Тестирование
видеонаблюдения

Обществозна
ние

Нет Все ППЭ

Регио
нальный

30 марта 
2022 г. 
10.00

Печать КИМ в 
аудиториях, 
сканирование 
бланков в штабе 
ППЭ

география нет Все ППЭ

05 апреля 
2022 г. 
10.00

КЕГЭ информатика да Все ППЭ

14 апреля 
2022 г. 
15.00

Печать и 
сканирование в 
ППЭ ЕГЭ

Английский
язык
(письменно)

Нет Все ППЭ

05 мая 
2022 г. 
15.00 
(по согла
сованию)

Печать и 
сканирование в 
ППЭ ЕГЭ

ОГЭ нет Не прошед
шие трени
ровку и 
заявившиеся 
на допол
нительную



Приложение 2 к приказу 
начальника управления образования 

от 14.02.2022 № 59/01-08

Ознакомительный лист 
работников______________________________ , привлекаемых к проведению ГИА

(название 0 0 )
(с приказом Министерства образования и науки от 08.11.2021 №26-01-06-1125 
«Оо утверждении 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» и приказом 
управления образования от 14.02.2022 №59/01-08 «О проведении обучающих: 
мероприятий для работников, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Лысьвенского городского округа в 2021-2022 
учебном году»)

ФИО работника Должность в ППЭ Дата ознакомления Подпись

Ознакомил:

/
ДОЛЖ НОСТЬ подпись расшифровка




