.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК И
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
05 мая 2017 года

№

г. Владивосток

744-а

Об участии в тренировочных мероприятиях по
подготовке к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования в 2017 году

В соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 03.04.2017 № 10-190, Управления оценки качества
образования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
04.05.2017 № 10-291
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пунктам проведения экзаменов Приморского края, в которых
планируется

проведение

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного

экзамена

в

основной

период,

принять

участие

в

тренировочных мероприятиях по подготовке к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее – тренировочные мероприятия):
1.1.

Тестирование системы видеонаблюдения – с 15 по 19 мая 2017 года.

При проведении данного мероприятия руководствоваться планом
тестирования системы видеонаблюдения, размещенном на сайте ФГБУ
«Федеральный

центр

«Видеонаблюдение».

тестирования»

в

разделе

«ГИА»

подразделе

1.2.

Всероссийские тренировочные мероприятия по технологиям печати

и сканирования в пунктах проведения экзаменов – 18 мая 2017 года с 13.30
часов.
Для

проведения

тренировочных

мероприятий

задействовать

все

имеющееся оборудование для печати и сканирования, включая резервное.
Оборудование должно быть установлено в аудиториях проведения ЕГЭ.
Наличие резервного интернет канала (USB-модема) и внешнего CD-привода
является обязательным. Получить диски с КИМ в РЦОИ (г. Владивосток,
ул. Куйбышева, 1) с 10 по 12 мая 2017 года.
1.3.

Всероссийские тренировочные мероприятия по устной части ЕГЭ

по иностранным языкам – 19 мая 2017 года.
2. Руководителю

регионального

центра

обработки

информации

(Нагорняк):
2.1. подготовить и разместить на сайте РЦОИ rcoi25.ru инструкции по
порядку проведения тренировочных мероприятий по печати и сканированию в
ППЭ в срок до 15 мая 2017 года.
2.2. подготовить и предоставить в департамент отчёт о результатах
проведения тренировочных мероприятий в срок до 22.05.2017.
3. Отделу по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере
образования департамента образования и науки Приморского края (Волошко):
3.1. обеспечить участие Региональ ного ситуационного центра в
тренировочных мероприятиях по тестированию системы видеонаблюдения в
сроки, установленные пунктом 1.1. настоящего приказа для проверки
видеоизображений из аудиторий ППЭ на предмет соблюдения рекомендаций по
размещению средств видеонаблюдения.
3.2. подготовить и представить отчёт о результатах проведения
тренировочных мероприятий по тестированию системы видеонаблюдения в
Региональном ситуационном центре в срок до 22.05.2017.

4. Отделу общего и дополнительного образования департамента
образования и науки Приморского края (Евсеев) довести данный приказ до
руководителя Регионального центра обработки информации (Нагорняк),
руководителей

соответствующих

муниципальных

органов

управления

образованием.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора образования и науки Приморского края Т.А. Хмель.

Директор департамента

О.О. Мартыненко

