
-------------V--------------

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Белгородской области 

ПРИКАЗ

2022 года №

О проведении 19 мая 2022 года 
регионального тренировочного
мероприятия по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ»

В соответствии приказом министерства образования Белгородской области 
от 18 февраля 2022 года № 601 «Об утверждении графика проведения всероссийских 
и региональных тренировочных мероприятий по подготовке к единому 
государственному экзамену в пунктах проведения экзаменов на территории 
Белгородской области в 2022 году», в целях отработки организационных 
и технологических процедур, осуществляемых при проведении единого 
государственного экзамена на территории Белгородской области в 2022 году 
приказываю:

1. Провести 19 мая 2022 года региональное тренировочное мероприятие 
с использованием технологии проведения единого государственного экзамена 
по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме 
(далее -  КЕГЭ) с участием обучающихся 11 классов (далее -  тренировочное 
мероприятие).

2. Определить, что выдача результатов участникам тренировочного 
мероприятия не предусмотрена.

3. Установить, что время начала тренировочного мероприятия на территории 
Белгородской области -  10:00.

4. Утвердить:
4.1. Перечень пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ), задействованных 

при проведении тренировочного мероприятия 19 мая 2022 года (приложение 1).
4.2. Регламент проведения тренировочного мероприятия (приложение 2).
5. Направить членов государственной экзаменационной комиссии 

(далее -  членов ГЭК) в ППЭ не ранее 17 мая 2022 года для контроля технической 
готовности и 19 мая 2022 года для проведения тренировочного мероприятия 
(приложение 3).

6. Областному государственному бюджетному учреждению «Белгородский 
региональный центр оценки качества образования» (далее -  ОГБУ «БелРЦОКО»), 
осуществляющему функции регионального центра обработки информации 
(далее -  РЦОИ) (Чаусова Т.В.) обеспечить:
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6.1. Техническую готовность РЦОИ к проведению тренировочного 
мероприятия.

6.2. Организационное и технологическое сопровождение проведения 
тренировочного мероприятия 19 мая 2022 года.

6.3. Своевременную передачу в ППЭ дистрибутивов программного 
обеспечения и документации для проведения тренировочного мероприятия.

6.4. Контроль за проведением тренировочного мероприятия посредством 
системы мониторинга готовности ППЭ.

6.5. Своевременный прием бланков участников и машиночитаемых форм 
тренировочного мероприятия.

7. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов, руководителям образовательных 
организаций, подведомственных департаменту образования Белгородской области, 
обеспечить:

7.1. Участие в проведении тренировочного мероприятия:
работников ППЭ согласно форме ПЛ-03 «Работники ППЭ», полученной 

из РЦОИ по защищенному каналу связи;
лиц, ответственных за проведение тренировочного мероприятия, 

назначенных приказом органа, осуществляющего управление в сфере образования 
муниципального образования.

7.2. Ознакомление под подпись работников ППЭ, привлекаемых к проведению 
тренировочного мероприятия, с настоящим приказом в день его получения.

7.3. Техническую готовность ППЭ, задействованных в тренировочном 
мероприятии, в срок до 15:00 18 мая 2022 года.

7.4. Контроль технической готовности ППЭ, задействованных 
в тренировочном мероприятии, в срок до 15:00 18 мая 2022 года.

7.5. Проведение тренировочного мероприятия в соответствии с регламентом 
проведения тренировочного мероприятия и санитарно-эпидемиологическими 
рекомендациями Роспотребнадзора в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
департамента образовательной политики министерства образования Белгородской 
области Клименченко Е.Н.

Первый заместитель 
министра образования 
Белгородской области

Чаусова Татьяна 
(4722) 35-76-59

Владимировна


