МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

г. Владивосток

Об организации и проведении пробного экзамена
по географии в пунктах проведения экзаменов на территории
Приморского края в 2020 году
В

соответствии

Федерации

от

с

10.06.2020

Постановлением
№

842

государственной итоговой аттестации

Правительства

Российской

особенностях

проведения

«Об

по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования и вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавра и программам
специалитета», 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, приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020
№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена
в 2020 году», приказом министерства Приморского края от 19.06.2020
№ 642-а «Об утверждении стандартов проведения единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов с учетом соблюдения санитарно –
эпидемиологических рекомендаций в Приморском крае в 2020 году», письмом
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.06.2020
№ 02-36, в целях проведения организационных и технологических процедур
по подготовке к единому государственному экзамену, в условиях сохранения
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рисков

распространения

коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

на территории Приморского края в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 29.06.2020 в 10.00 пробный экзамен по технологии печати
полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта
проведения экзаменов (далее – ППЭ) и сканирования в штабе ППЭ
с
на

применением
электронных

технологии
носителях

доставки
по

экзаменационных

географии

с

учетом

материалов
санитарно-

эпидемиологических требований Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека без участия обучающихся
11 классов (далее – пробный экзамен) на территории Приморского края.
2. Задействовать в проведении пробного экзамена – все ППЭ (все
аудитории), запланированные для проведения единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) основного периода в 2020 году.
3. Региональному центру обработки информации Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Приморский краевой институт развития образования» (далее – РЦОИ):
3.1.

Назначить лиц, ответственных за проведение и обработку пробного

экзамена;
3.2.

Произвести назначение и распределение работников ППЭ,

запланированных для проведения основного этапа ЕГЭ, на пробный экзамен.
3.3.

В срок до 23.06.2020 направить в муниципальные органы

управления образованием (далее – МОУО) регламент проведения пробного
экзамена;
3.4.

В течение одного дня после получения экзаменационных

материалов (далее – ЭМ) от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) осуществить их
передачу по защищённой сети VipNet в МОУО;
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3.5.

Направить в МОУО программное обеспечение для печати

и обработки бланков пробного экзамена в течение одного дня после получения
от ФЦТ.
4. Руководителям МОУО:
4.1.

Организовать проведение пробного экзамена в ППЭ в соответствии

с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской
Федерации, в соответствии со стандартами, утверждёнными приказом
министерства образования Приморского края от 19.06.2020 № 642-а «Об
утверждении стандартов проведения единого государственного экзамена
в пунктах проведения экзаменов с учетом соблюдения санитарно –
эпидемиологических рекомендаций в Приморском крае в 2020 году»;
4.2.

Обеспечить тиражирование и распределение ЭМ по ППЭ,

задействованным в проведении пробного экзамена;
4.3.

В день проведения пробного экзамена обеспечить в ППЭ работу

штаба и всех аудиторий, задействованных в проведении ЕГЭ в основной
период;
4.4.

Обеспечить

участие

работников

ППЭ,

задействованных

в проведении ЕГЭ основного периода (в том числе медицинских работников),
в день проведения пробного экзамена 29.06.2020, включая присутствие
резервных работников;
4.5.

Обеспечить

подготовку

оборудования,

предназначенного

для проведения основного периода ЕГЭ, включая резервное;
4.6.

В срок до 14:00 26.06.2020 обеспечить техническую подготовку

ППЭ к пробному экзамену;
4.7.

В срок до 14:00 26.06.2020 обеспечить прохождение контроля

технической готовности ППЭ к проведению пробного экзамена при участии
членов ГЭК и руководителя ППЭ;
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4.8.

По завершении пробного экзамена обеспечить сканирование

бланков условных участников и форм ППЭ в штабе ППЭ и передачу
материалов в РЦОИ в электронном виде до 15:00 в день проведения;
4.9.

Обеспечить заполнение и передачу в РЦОИ по электронной почте

(ppe@rcoi25.ru) журнала проведения пробного экзамена с указанием даты
и ФИО сотрудника (в формате xls/.xlsx) в срок до 16:00 29.06.2020;
4.10. Довести настоящий приказ до сведения всех категорий работников
ППЭ, задействованных в проведении пробного экзамена;
4.11. Создать комиссию по уничтожению и обеспечить утилизацию
материалов пробного экзамена в срок до 01.07.2020.
5.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края
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Н.В. Бондаренко

