
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
15.03.2022              № 316 

 
Великий  Новгород 

 

 
О проведении тренировочных мероприятий по подготовке к проведению 

единого государственного экзамена в 2022 году 
 

 В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» от 31.01.2022 № 64/02 

«О проведении региональных тренировочных мероприятий» с целью 

проверки организационных, технологических и информационных решений 

обучения работников пунктов проведения экзаменов, привлекаемых к 

проведению единого государственного экзамена в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести следующие региональные тренировочные мероприятия с 

использованием технологий печати экзаменационных материалов (далее – 

ЭМ) в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), сканирования полного 

комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, проведения устной части экзамена по 

иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»), проведения 

экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее – КЕГЭ), 

доставки ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» с участием обучающихся 11 классов 

(далее – тренировочные мероприятия): 

Дата 

проведения 

Наименование  Код ППЭ 

22.03.2022 Тренировочный экзамен по 

Английскому языку (устная и 

письменная часть) 

2, 4, 6, 11, 

23, 25, 28, 

30, 35, 37 

05.04.2022 Тренировочный экзамен по русскому 

языку 

все ППЭ 

12.04.2022 Тренировочный экзамен по 

информатике и ИКТ (КЕГЭ) 

2, 8, 11, 

17, 35, 37 

 2. Провести тренировочные мероприятия во всех ППЭ, утвержденных 

приказом министерства образования Новгородской области от 01.10.2021 

№ 1150.  
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3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 

которых организованы ППЭ, подготовить помещения ППЭ для проведения 

тренировочных мероприятий не позднее трех календарных дней до дня 

проведения тренировочного мероприятия.  

4. Руководителям ППЭ обеспечить подготовку ППЭ к проведению 

тренировочных мероприятий не позднее 17.00 дня, предшествующего дню 

проведения тренировочного мероприятия. 

5. Направить для осуществления контроля за проведением 

тренировочных мероприятий в ППЭ членов государственной 

экзаменационной комиссии Новгородской области, утвержденных приказом 

министерства образования Новгородской области 29.12.2021 № 1546.  

 6. Привлечь к проведению тренировочных мероприятий всех лиц, 

которые будут задействованы в ППЭ при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2022 году, не менее двух раз.  

 7. Назначить ответственными за прием бланков участников 

тренировочных мероприятий в электронном виде при передаче из ППЭ в 

региональный центр обработки информации Новгородской области (далее – 

РЦОИ) по каналам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

с использованием автоматизированных средств сотрудников РЦОИ 

Карташову Наталью Александровну, Васильева Константина Михайловича.  

8. Признать лиц, привлекаемых для работы в ППЭ, должностными 

лицами и возложить на них ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей и злоупотребление 

служебным положением. 

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

  

 
 
Министр  

 
 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 15.03.2022   



 

Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. - 1  

3. МОУО 

4. РЦОИ 

 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2022 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2022 года 

Заместитель директора 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Л. Заусалина 

«___» ________ 2022  года 

 

 

 

 
 


