
 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

« 28 »  февраля   2022 г.                                                                                                              № 159 

 

Об участии в  тренировочных  

мероприятиях 10 марта 2022 года 

  

В соответствии с письмом федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования»  от  27.12.2021 №993/02, в связи 

с подготовкой к проведению единого государственного экзамена в 2022 году: 

1. Провести 10 марта 2022 года тренировочные мероприятия по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) и английскому языку 

(письменная часть и раздел «Говорение») с применением технологии доставки 

экзаменационных материалов на электронных носителях в пункт проведения 

экзаменов и сканирования в штабе пункта проведения экзаменов (далее - 

тренировочные мероприятия) на базе образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области: 
№ 

п/п 
Наименование образовательной организации Адрес ППЭ 

1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. 

Владимира « Лицей  №14» (ППЭ №021) 

600000, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Герцена, д. 35 

2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  г. 

Владимира «Гимназия № 35» (ППЭ №024) 

600027, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Комиссарова, д. 39 

3 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение   г. 

Владимира «Гимназия №39» (ППЭ №025) 

600037, Владимирская обл., г. 

Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 28а 

2. Возложить на Государственное бюджетное учреждение Владимирской 

области «Региональный информационно - аналитический центр оценки качества 

образования» (далее - ГБУ ВО «РИАЦОКО») функции уполномоченной 

организации, ответственной за подготовку, проведение и обработку результатов 

тренировочных экзаменов  в соответствии с регламентом проведения. 

3. Назначить ответственным лицом за проведение тренировочных экзаменов 

Данилова Василия Вячеславовича, заместителя директора ГБУ ВО «РИАЦОКО». 

4.Отделу общего образования  провести необходимую организационную 

работу по подготовке и проведению тренировочных экзаменов 10 марта 2022 

года. 

 5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 

которых открыты пункты проведения тренировочных экзаменов, обеспечить: 



 5.1 материально-технические условия проведения тренировочных экзаменов 

в пунктах проведения в строгом соответствии с требованиями к процедуре 

проведения; 

 5.2  соблюдение технических требований к оборудованию пунктов 

проведения тренировочных экзаменов; 

 5.3 участие в тренировочных экзаменах руководителей пунктов проведения, 

организаторов, технических специалистов. 

 6. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить  на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

И.о. директора   Департамента                                                               С.А.Болтунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


