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Об утверждении графика Всероссийских тренировочных 
мероприятий по проведению Единого государственного экзамена с 
применением технологий печати и сканирования экзаменационных 
материалов в аудиториях пунктах проведения экзамена, передачи 
экзаменационных материалов по сети «Интернет» на территории 

Республики Саха (Якутия) в 2022-2023 годах  

В целях подготовки к качественному проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме Единого государственного экзамена в 2023 году и 

исполнения письма  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 21 октября 2022 года №10-754 в от 18.02.2021 №01-

03/230 «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам среднего общего образования  в 2023 году с 

использованием технологий «Сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ», 

«Передача ЭМ по сети «Интернет» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график участия пунктов проведения экзаменов (далее -

ППЭ), расположенных на территории Республики Саха (Якутия), во 

Всероссийских тренировочных мероприятиях по проведению Единого 

государственного экзамена в 2023 году с применением технологий печати и 

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктах проведения 

экзамена, передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» (далее - 

тренировочные мероприятия) с 30 ноября 2022 года по 17 мая 2023 года (далее 

- график) согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Тен Л. Б.) 



подготовить проекты писем в адрес Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерства инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) об 

обеспечении бесперебойного электроснабжения и интернет-связи в период 

проведения тренировочных мероприятий во всех образовательных 

организациях, на базе которых организованы ППЭ.  

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) организовать 

проведение на территории Республики Саха (Якутия) Всероссийских 

тренировочных мероприятий по проведению Единого государственного 

экзамена согласно утвержденному графику. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования (далее – МОУО), 

государственных образовательных организаций:  

4.1. Обеспечить: 

- техническое оснащение ППЭ; 

- участие всех ППЭ во Всероссийских тренировочных мероприятиях 

согласно утвержденному графику; 

- предоставление ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я)» данных о 

работниках ППЭ, аудиториях и участниках экзамена для формирования 

региональной информационной системы Всероссийских тренировочных 

мероприятий в соответствующие сроки. 

4.2. Установить контроль за соблюдением в ППЭ регламентных сроков: 

– по технической подготовке и готовности ППЭ к проведению 

тренировочного экзамена;  

– по скачиванию ключей доступа к экзаменационным материалам (далее 

- ЭМ) для каждого ППЭ;  

– печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ;  

– печати бланков регистрации в аудиториях подготовки ППЭ 

(английский язык, раздел «Говорение»);  



– по экспорту ответов участников на станциях записи на флеш-

накопитель.   

– по сканированию бланков участников в аудиториях ППЭ на станции 

организатора, сканированию форм ППЭ в штабе ППЭ на станции 

сканирования в ППЭ;  

– по обеспечению передачи электронных образов форм ППЭ из штаба 

ППЭ в РЦОИ по каналам сети «Интернет» с использованием станции 

авторизации. 

4.3. Организовать работу по бесперебойному электроснабжению и 

интернет-связи во всех образовательных организациях, на базе которых 

организованы ППЭ.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 
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