МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

Об организации и проведении тренировочного экзамена
по предмету математика профильный уровень
с участием обучающихся 11 классов
на территории Приморского края в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании

в

Российской

Федерации»,

Порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении
Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования», письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О проведении
всероссийских тренировочных мероприятий» от 16.09.2019 № 10-870, в
целях проведения

организационных

и

технологических

процедур

по

подготовке к государственной итоговой аттестации по программам среднего
общего образования Приморского края в 2020 году в досрочный период

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 13.03.2020 в 10.00 тренировочный экзамен по технологии
печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта
проведения экзаменов (далее - ППЭ) и сканирования в штабе ППЭ с
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применением технологии доставки на электронных носителях по предмету
математика профильный уровень (далее - тренировочный экзамен) с участием
обучающихся 11 классов Приморского края в 2020 году.
2. Утвердить ППЭ, задействованные в проведении тренировочного
экзамена:
- ППЭ № 0503 на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77
г. Владивостока» по адресу: 690013, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Каплунова, д. 12;
- ППЭ № 0504 на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59
г. Владивостока» по адресу: 690035, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Терешковой, д. 25.
3. Региональному

центру

обработки

информации

(Нагорняк)

(далее - РЦОИ):
3.1. Назначить

лиц,

ответственных

за

проведение

и

обработку

тренировочного экзамена.
3.2. Обеспечить внесение сведений об участниках и работниках ППЭ
тренировочного

экзамена

в

программное

обеспечение

«Планирование ГИА-11» в срок до 04.03.2020.
3.3. Осуществить выдачу экзаменационных материалов и ТОКЕНов
членам ГЭК, задействованным в проведении тренировочного экзамена.
3.4. Направить в управление по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации города Владивостока программное обеспечение
для печати и обработки бланков тренировочного мероприятия в ППЭ
в срок до 07.03.2020 года.
3.5. Организовать работу предметной комиссии и обеспечить проверку
экзаменационных

работ

тренировочного

экзамена

экспертами,

задействованными в досрочный период в срок до 17.03.2020.
3.6. Направить результаты тренировочного экзамена в Управление по
работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивосток в срок до 01.04.2020.
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4. Управлению по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока (Карпачева):
4.1. Организовать проведение тренировочного экзамена в ППЭ.
4.2. В день проведения тренировочного экзамена обеспечить в ППЭ
работу штаба и всех аудиторий, задействованных в проведении досрочного
периода.
4.3. Обеспечить участие всех работников ППЭ, задействованных в
проведении досрочного периода, включая присутствие всех резервных
работников, в день проведения тренировочного экзамена 13.03.2020.
4.4. Обеспечить явку участников в день проведения тренировочного
экзамена 13.03.2020.
4.5. Обеспечить

дистанционное

обучение

всех

работников,

задействованных в проведении досрочного периода, на учебной платформе
edu.rustest.ru

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Федеральный центр тестирования» в срок до 15:00 11.03.2020.
4.6. Обеспечить

дистанционное

обучение

всех

работников,

задействованных в проведении досрочного периода, на учебной платформе
edu.rustest.ru

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Федеральный центр тестирования» в срок до 15:00 11.03.2020.
4.7. Обеспечить техническую подготовку ППЭ к тренировочному
экзамену с использованием оборудования, предназначенного для проведения
досрочного периода, включая резервное, в срок до 15:00 11.03.2020.
4.8. Обеспечить прохождение контроля технической готовности ППЭ к
проведению

тренировочного

экзамена

при

участии

членов

ГЭК

в срок до 16:00 12.03. 2020.
4.9. Обеспечить сканирование бланков участников и форм ППЭ в штабе
ППЭ и передачу материалов в РЦОИ в электронном виде по завершению
тренировочного экзамена до 15:30 13.03.2020.
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4.10. Обеспечить заполнение и передачу в РЦОИ по электронной почте
(ppe@rcoi25.ru) журналов проведения тренировочного экзамена с указанием
даты и ФИО сотрудника (в формате .xls/.xlsx) в срок до 16:00 13.03.2020.
4.11. Довести настоящий приказ до сведения руководителей ППЭ,
задействованных в проведении тренировочного экзамена;
4.12. Довести результаты тренировочного экзамена до участников
тренировочного экзамена в течение 1 рабочего дня.
4.13. Создать комиссию по уничтожению материалов тренировочного
экзамена и обеспечить утилизацию материалов тренировочного экзамена после
ознакомления участников тренировочного экзамена с результатами в
течение 5 рабочих дней после ознакомления с результатами, поступившими из
РЦОИ.
5. Контроль
начальника

за

отдела

исполнением настоящего
общего

образования

приказа

министерства

возложить

на

образования

Приморского края Моргунову И.Е.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края
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