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На основании приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 7 ноября 2018 г. № 189/1513  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», в целях 

обеспечения подготовки работников, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Пермского 

края в 2022-2023у учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. план-график проведения обучающих мероприятий, в том числе  

в рамках проведения федеральных и региональных тренировочных 

мероприятий для работников, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования (далее – ГИА) на территории Пермского края 

в 2022-2023 учебном году; 

1.2. план-график федеральных и региональных тренировочных 

мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных 

материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет», печати 

  

Об 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 2022-2023 учебном году 
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контрольно-измерительных материалов в пунктах проведения экзаменов  

(далее – ППЭ), сканирования и передачи электронных изображений 

экзаменационных материалов из ППЭ в региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ) в день проведения экзамена, устной части 

экзамена по иностранным языкам, проведения единого государственного 

экзамена по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям в компьютерной форме; 

1.3. форму Ведомости прохождения подготовки работников пунктов 

проведения экзаменов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» организовать и провести мероприятия по обучению работников, 

привлекаемых к проведению ГИА в 2022-2023 учебном году на территории 

Пермского края, в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

3. РЦОИ обеспечить проведение тренировочных мероприятий  

по применению технологий передачи экзаменационных материалов  

по информационно-коммуникационной сети «Интернет», печати контрольно-

измерительных материалов в ППЭ, сканирования и передачи электронных 

изображений экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ в день 

проведения экзамена, устной части экзамена по иностранным языкам, 

проведения единого государственного экзамена по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме. 

4. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований Пермского края, осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования, руководителям 

общеобразовательных организаций: 

4.1. ознакомить с планами-графиками  мероприятий работников, 

привлекаемых к проведению ГИА на территории Пермского края в 2022-2023 

учебном году, под роспись; 

4.2. обеспечить контроль за участием работников, привлекаемых  

к проведению ГИА, в обучающих мероприятиях и результатами их 

подготовки  

к проведению ГИА; 

4.3. в срок до 19 мая 2023 года представить в Министерство 

образования и науки Пермского края копии ведомостей о прохождении всех 

форм подготовки работников, привлекаемых к проведению ГИА,  

в соответствии с формой, утвержденной настоящим приказом. 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е.  

Министр          Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки  
Пермского края  
от   № 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения обучающих мероприятий, в том числе  
в рамках проведения федеральных и региональных тренировочных мероприятий для работников, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования на территории Пермского края в 2022-2023 учебном году 

 

№ 
п/п Мероприятие Категория 

участников Сроки 

Ответственные 
за 

организацию и 
проведение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

1 

Семинары для муниципальных администраторов ГИА, 
технических специалистов и образовательных организаций 
по планированию в региональной информационной системе 
основного и дополнительного этапов ГИА-9, ГИА-11 

Муниципальные 
администраторы 
ГИА-9, ГИА-11, 
технические 
специалисты 

Еженедельно 
по 
понедельникам, 
16-00 

Региональный 
центр 

обработки 
информации 

(далее – РЦОИ) 

2 

Семинары для муниципальных администраторов ГИА, 
ответственных специалистов образовательных организаций, 
технических специалистов и образовательных организаций 
по организации и проведению итогового сочинения 
(изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах  

Специалисты 
муниципальных 
органов 
управления 
образованием, 
образовательных 
организаций 

1 раз в месяц 
по 
понедельникам 
16.00 

РЦОИ 

3 

Курсы повышения квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования для 
экспертов по проверке развернутых ответов единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

Эксперты ЕГЭ  Март 2023 г. 
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
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Пермского 
края» 

4 

Курсы повышения квалификации по программам 
дополнительного профессионального образования для 
экспертов по проверке развернутых ответов основного 
государственного экзамена (далее – ОГЭ) (дистанционно) 

Эксперты ОГЭ  Март - апрель 
2023 г. 

ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Пермского 

края» 

5 Квалификационные испытания и сертификация экспертов 
ЕГЭ  Эксперты ЕГЭ  Март - апрель 

2023 г. 
РЦОИ 

 

6 Квалификационные испытания и сертификация экспертов 
ОГЭ Эксперты ОГЭ  Март - апрель 

2023 г. РЦОИ 

7 Обучающие вебинары для вновь назначенных 
руководителей ППЭ и технических специалистов ППЭ  

Руководители 
ППЭ, 
технические 
специалисты 
ППЭ  

Март 2023 г. РЦОИ 

8 
Курсы повышения квалификации для председателей и 
заместителей председателей региональных предметных 
комиссий ГИА-9, ГИА-11 (ФИПИ) 

Председатели 
РПК 

В течение  
2023 г. РЦОИ 

9 
Дистанционное обучение и прохождение сертификации на 
федеральном учебном портале https://edu.rustest.ru/ по ГИА 
работников ППЭ при проведении ГИА-11 

Работники ППЭ 
ГИА-11 

Март - май 
2023 г.  РЦОИ 

10 Подготовка работников в ППЭ при проведении ГИА-9 Работники ППЭ 
ГИА-9 

Апрель - май 
2023 г. 

РЦОИ, 
муниципальные 

органы 
управления 

образованием 
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11 

Подготовка и прохождение сертификации на региональном 
портале дистанционного обучения по ГИА 
https://kraioko.perm.ru/moodle/ общественных наблюдателей 
в ППЭ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

Общественные 
наблюдатели в 
ППЭ при 
проведении 
ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль - май 
2023 г. РЦОИ 

12 
Подготовка и прохождение сертификации на федеральном 
портале https://smotriege.ru региональных онлайн 
наблюдателей в ППЭ при проведении ГИА-11 

Региональные 
онлайн 
наблюдатели в 
ППЭ при 
проведении 
ГИА-11 

Апрель - май 
2023 г. РЦОИ 

13 

Обучающий семинар (очный) по проведению ЕГЭ в ППЭ по 
применению технологий передачи экзаменационных 
материалов по сети «Интернет», сканированию бланков в 
аудитории 

Руководители, 
технические 
специалисты 
всех ППЭ, кроме 
ППЭ на дому и в 
ГУ ФСИН (по 2 
чел. от ППЭ) 

28 февраля 
2023 г.  

МАОУ 
«Мастерград» 
г. Пермь, ул. 
Костычева, 16 

С 10-00 до 18-
00 по 2 часа по 
графику (2 часа 
на группу) 

РЦОИ, ФГБУ 
«Федеральный 

центр 
тестирования» 

14 
Семинар-совещание с ответственными специалистами 
муниципальных органов управления образованием 
«Подготовка к основному этапу ГИА-9, ГИА-11» 

Специалисты 
муниципальных 
органов 
управления 
образованием, 
ответственные за 
ГИА-11 

Май 2023 г. 

Министерство 
образования и 

науки 
Пермского края 
(далее – МоиН 

ПК), РЦОИ 

15 Семинар-совещание с руководителями ППЭ по Порядку и 
оргсхеме проведения ГИА-11 в 2023 г.  

Руководители 
ППЭ ГИА-11  Май 2023 г. 

Рособрнадзор, 
МОиН ПК, 

РЦОИ 
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16 

Совещание-семинар для руководителей ППЭ и членов 
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
по ГИА-9 по Порядку и оргсхеме проведения ГИА-9 в 2023 
г. 

Руководители 
ППЭ ГИА-9 и 
члены ГЭК ГИА-
9 

Май 2023 г. МОиН ПК, 
РЦОИ 

17 

Очное семинар-совещание с работниками пунктов 
первичной обработки информации (далее – ППОИ) по 
оргсхеме взаимодействия с МОиН ПК и РЦОИ при 
обработке и проверке экзаменационных материалов ГИА-9  

Руководители 
ППОИ, 
технические 
специалисты 

Май 2023 г. МОиН ПК, 
РЦОИ 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства 
образования и науки  
Пермского края  
от   № 

ПЛАН-ГРАФИК 

федеральных и региональных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи 
экзаменационных материалов по информационно-коммуникационной сети «Интернет», 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 

 

I. План- график  
федеральных тренировочных мероприятий  

(в соответствии с письмом Рособрнадзора от 21 октября 2022 г. № 10-754)* 

Период проведения Технология Предмет Участие 
обучающихся Примечание 

17 февраля 2023 г. 

Передача 
экзаменационных 
материалов по сети 
интернет сканированию 
бланков в аудитории 

Английский 
язык 
(письменная и 
устная части), 
КЕГЭ 

Нет ППЭ № 310 (МОУ «СОШ № 122 г. 
Перми»), 4 аудитории 

10 марта 2023 г. 

Передача 
экзаменационных 
материалов по сети 
интернет сканированию 
бланков в аудитории 

Биология, 
Английский 
язык 
(письменная и 
устная части), 
КЕГЭ 

Да (по 3 
участника в 
аудитории) 

Все аудитории ППЭ, 
запланированные для проведения 
ЕГЭ на досрочном и основном этапе 
2023 г. (за исключением ППЭ на дому 
и в ГУ ФСИН), все работники, 
привлекаемые к проведению ЕГЭ в 
2023 г.  

10 марта 2023 г.  Тестирование системы ЕГЭ Нет ППЭ досрочного периода  
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видеонаблюдения  

17 мая 2023 г. 

Передача 
экзаменационных 
материалов по сети 
интернет сканированию 
бланков в аудитории 

Русский язык, 
Английский 
язык 
(письменная и 
устная части), 
КЕГЭ 

Да (по 2-3 чел. 
в аудитории) 

Все аудитории ППЭ, 
запланированные для проведения 
ЕГЭ на основном этапе 2023 г. (за 
исключением ППЭ на дому и в ГУ 
ФСИН), все работники, привлекаемые 
к проведению ЕГЭ в 2023 г. 

17 мая 2023 г. Тестирование 
видеонаблюдения  ЕГЭ Нет 

Все аудитории ППЭ, 
запланированные для проведения 
ЕГЭ в 2023 г., за исключением ППЭ 
на дому и в ГУ ФСИН 

II. План-график  
региональных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи экзаменационных 

материалов по сети «Йнтернет», сканированию бланков в аудитории, печати в аудиториях, КЕГЭ и устной 
части ЕГЭ по иностранным языкам** 

Сроки проведения Мероприятие Предмет Место проведения и участники 

24 марта 2023 г., 15-00 
Региональная 
тренировка КЕГЭ с 
обучающимися 

КЕГЭ 
Все ППЭ КЕГЭ, все аудитории, станции КЕГЭ, 
запланированные при проведении КЕГЭ в 2023 г., все 
работники, привлекаемые к проведению КЕГЭ  

28 марта 2023 г., 15-00 
Региональная 
тренировка без 
обучающихся 

Русский язык  
Все аудитории запланированные для проведения ЕГЭ 
в 2023 г. в ППЭ, все работники, привлекаемые к 
проведению ЕГЭ в 2023 г.  

04 апреля 2023 г. 15-00 

Региональная 
тренировка проведения 
устной части ЕГЭ по 
иностранным языкам 
без обучающихся 

Английский 
язык (устно) 

Все аудитории запланированные для проведения 
устной части ЕГЭ по иностранным языкам в 2023 г. 
все работники, привлекаемые к проведению устной 
части ЕГЭ по иностранным языкам в 2023. 

07 апреля.2023 г., 15-00 Резервная региональная 
тренировка без 

География  ППЭ, задействованные при проведении ЕГЭ в 2023 г. 
(кроме ППЭ на дому, в ГУ ФСИН), аудитории 
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обучающихся (по 
решению ППЭ или 
РЦОИ) 

запланированные для проведения ЕГЭ в 2023 г., 
работники, привлекаемые к проведению ЕГЭ в 2023 г. 

17 мая 2023 г. 
Тестирование офлайн 
видеонаблюдения (на 
уровне ППЭ) 

ОГЭ Все аудитории ППЭ, запланированные для проведения 
ОГЭ в 2023г.  

 
*подготовка и проведение федеральных тренировок, в том числе регламент подготовки и проведения, будут регулироваться отдельными приказами Министерства 

образования и науки Пермского края. Состав ППЭ и количественные характеристики мероприятий указываются в организационно-технических регламентах; 

**подготовка и проведение региональных тренировок, в том числе регламент подготовки и проведения, будут регулироваться отдельными приказами Министерства 

образования и науки Пермского края. Состав ППЭ и количественные характеристики мероприятий указываются в организационно-технических регламентах 

Документ создан в электронной форме. № 26-01-06-113 от 07.02.2023. Исполнитель: Павлова Е.И.
Страница 10 из 11. Страница создана: 06.02.2023 15:56



 
УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства 
образования и науки  
Пермского края  
от   № 
 
ФОРМА 

 
ВЕДОМОСТЬ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К 
ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2023 г. Пермский край, _____________________________________________________________  

(наименование муниципального образования) 

Наименование обучающего мероприятия (например: Дистанционное обучение на региональном портале дистанционного обучения по ГИА 

https://kraioko.perm.ru/moodle/организаторов в ППЭ при проведении ГИА-11) 

 

№ п/п Ф.И.О. Место работы 

Должность 
по 

основному 
месту работы 

Должность в 
ППЭ 

Сроки 
прохождения 
подготовки 

Результат 
подготов

ки 

Роспись 
работни

ка  

Прохождение 
подготовки к 

ГИА 
подтверждаю: 

Роспись 
руководит

еля ОО 

Прим
ер 
запол
нения 

Иванов Иван 
Иванович 

МАОУ «СОШ № 2» 
Александровского МО 

Учитель 
музыки 

Организатор в 
аудитории и 
вне аудитории 

 
Подготов
ку 
прошел 

 

Директор 
МАОУ «СОШ 
№ 2» Петров 
И.И. 

 

 

 

Руководитель МОУО _____________(_____________________________)(ФИО) 
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