
 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

« 30 » августа 2022 г.                                                                                                              № 781 

 

 

Об участии в  тренировочном  

экзамене 07 сентября  2022 года 

  

В целях отработки программного комплекса для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена в 2023 году, на 

основании письма акционерного общества «ИК Образование» от 02.08.2022 №1-

0208-3: 

1. Провести  07 сентября 2022 года  тренировочный  экзамен по  

информатике и ИКТ (КЕГЭ) (далее - тренировочный экзамен) на базе 

образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 

области: 

Наименование образовательной организации Адрес ППЭ 

1.Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 (ППЭ № 097) 

г. Александров, ул. Кубасова, дом 10 

2.Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №4» (ППЭ №082) 

601787, г. Кольчугино, ул. Садовая, 46 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 6 (ППЭ № 035) 

Киржачский район, г. Киржач, ул. 

Пушкина, д. 27 

 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 

тренировочного экзамена  в соответствии с регламентом проведения. 

3. Назначить ответственным лицом за проведение тренировочного экзамена  

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

4. Отделу общего образования  провести необходимую организационную 

работу по подготовке и проведению тренировочного экзамена  07 сентября 2022 

года. 

 5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе 

которых открыты пункты проведения тренировочного экзамена, обеспечить: 



 5.1 материально-технические условия проведения тренировочного экзамена 

в пунктах проведения в строгом соответствии с требованиями к процедуре 

проведения; 

 5.2  соблюдение технических требований к оборудованию пунктов 

проведения тренировочного экзамена; 

 5.3  участие в тренировочном экзамене руководителей пунктов проведения, 

организаторов, технических специалистов, которых планируется задействовать 

при проведении единого государственного экзамена в основной период 2023 года. 

 6. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить  на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

Директора   Департамента                                                               С.А.Болтунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________Ю.Ю. Рахманкина 
 

Согласовано: 

 

Заместитель директора  

 

 

___________________Е.В.Запруднова 

  
  

Начальник отдела общего   образования 

 

__________________О.В.Серегина 
 

 

Размещение электронной версии распоряжения на 

диске Z в папке «Подписанные документы ДО» 

произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

Об участии в  тренировочном экзамене 07 сентября  

2022 года .doc 

нет 

 

       ________________ (Е.Н.Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение распоряжения  в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А.Гамаюнова) 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

С.А. Болтуновой 25.08.2022 

Е.В.Запрудновой 25.08.2022 

О.В.Серегиной 25.08.2022 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
МОУО Кольчугинского, Киржачского, Александровского 

районов 
25.08.2022 

 

 

 

Е.Н.Ляпкова 

43 13 98 

 

 

 

 


