
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 г. Тамбов        
14.04.2022          № 910 
 
Об организации тиражирования экзаменационных материалов в   аудиториях в 
присутствии участников экзамена и сканирования экзаменационных работ в 
штабе пунктов проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2022 году 

 

 

В соответствии с п.47, п.52 приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», решением государственной 

экзаменационной комиссией Тамбовской области (протокол №2 от 

28.03.2022г.) и в целях обеспечения объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее-ГИА) в 2022 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), 

созданных на базе общеобразовательных организаций (приложение), передачу 

экзаменационных материалов (далее - ЭМ) с использованием защищенных 

каналов связи, тиражирование ЭМ в  аудиториях в присутствии участников 

ГИА и сканирование экзаменационных работ  в штабе   ППЭ. 

2. ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности 

(Мексичев) обеспечить: 

передачу ЭМ в ППЭ с использованием защищенных каналов связи; 
организационное и технологическое сопровождение тиражирования 

ЭМ в аудиториях ППЭ в присутствии участников ГИА и сканирования 

экзаменационных работ  в штабе ППЭ;  

подготовку инструктивных материалов для лиц, участвующих в 

проведении экзамена. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на 

базе которых организованы ППЭ: 

обеспечить информационную безопасность при передаче ЭМ в ППЭ с 

использованием защищенных каналов связи; 
обеспечить техническую готовность ППЭ к тиражированию ЭМ в  

аудиториях в присутствии участников ГИА и сканированию экзаменационных 

работ  в штабе ППЭ; 

ознакомить с инструктивными материалами лиц, участвующих в 

проведении экзамена. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                      

начальника отдела оценки качества образования управления образования и 

науки области О.А.Ермакову. 

 

 

Врио начальника управления           Т.П.Котельникова



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела оценки качества 

образования 

_________________________ О.А.Ермакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. Отдел оценки качества образования 

– 1 экз. 

2. Центр экспертизы -1 экз. 

3. МОУО- по 1 экз. 

4. Подведомственные организации – 

по 1 экз. 

 

 

 

 

 



О переходе на новые технологии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ): 

передача экзаменационных материалов (далее – ЭМ) с использованием 

защищенных каналов связи, печать ЭМ в аудитории, сканирование бланков 

участников ОГЭ в штабе пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ). 

  


