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местного самоуправления в 

сфере образования, 

муниципальным 

администраторам ГИА-11  

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края в соответствии с письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 03.02.2017 г № 10-51 и от 03.04.2017 

г № 10-190 информирует Вас о проведении региональных тренировочных 

мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования.  

Тренировочные мероприятия должны быть проведены в период с 17 

апреля по 17 мая 2017 года в соответствии с перечнем (приложение 1).  

Цели проведения мероприятий: 

- практико-ориентированное обучение технических специалистов пунктов 

проведения экзаменов (ППЭ) процедурам установки и эксплуатации 

специального программного обеспечения, подготовки и использования 

технологий печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирования в штабе ППЭ; 

-  оценка технической готовности оборудования ППЭ; 

- оценка работоспособности криптосредств (токенов членов ГЭК), 

предназначенных для проведения экзаменов в основной период ГИА-11. 

Программное обеспечение и инструкция по проведению региональных 

тренировочных мероприятий (приложение 2) подготовлены ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» и размещены в техническом разделе 

личного кабинета ППЭ во вкладке «ссылки» на сайте egechita.ru. Логины и 

пароли для доступа в личный кабинет ППЭ переданы муниципальным 

администраторам ГИА-11.  

Привлечение обучающихся не предусмотрено. 

Напоминаем, что после проведения региональных мероприятий будут 

проведены всероссийские тренировочные мероприятия (приложение 1). 

 Для проведения тренировочных мероприятий и последующего 

использования в ходе основного этапа ЕГЭ всем муниципальным 



образованиям необходимо получить в РЦОИ токены членов ГЭК. Все токены 

может получить один представитель органа местного самоуправления в 

сфере образования на основе доверенности. Просим также 

проинформировать своего куратора о дате и времени получения токенов. 

 

Приложение 1 на 1 листе в 1 экз. 

Приложение 2  на 14 листах в 1 экз. 
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Приложение 1 

Перечень тренировочных мероприятий  

по подготовке к проведению в 2017 году государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования 

 

№ Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники 

1 Региональные тренировочные  мероприятия 

1.1 
Размещение в личном кабинете ППЭ ПО, 

инструкции, файла с тренировочными КИМ. 
17 апреля РЦОИ 

1.2 Выдача токенов членов ГЭК. 
18 – 28 

апреля 
РЦОИ 

1.3 

Комплексная тренировка по технологиям 

печати КИМ и сканирования в ППЭ. 

 

18 апреля – 

04 мая 
ППЭ 

1.4 

Передача в РЦОИ сведений о ходе, о 

проблемах, об итогах проведения тренировки 

и пакета с бланками.  

05 мая ППЭ 

1.5 
Расшифровка пакетов с бланками участников. 

Оценка качества сканирования. 
11 мая РЦОИ 

1.6 
Подведение итогов тренировочных 

мероприятий. 
12-16 мая ППЭ, РЦОИ 

2. Федеральные тренировочные мероприятия 

2.1 
Тестирование системы видеонаблюдения 

перед началом основного этапа ЕГЭ. 
15-17 мая 

ПАО «Ростелеком», 

Минобразования ЗК, 

МСУ, ППЭ 

2.2 

Тренировочные мероприятия по технологиям 

печати КИМ в аудиториях ППЭ и 

сканирования в штабе ППЭ. 

18 мая 
Минобразования ЗК, 

РЦОИ, ППЭ 

2.3 

Тренировочные мероприятия по технологии 

проведения устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

19 мая 
Минобразования ЗК, 

РЦОИ, ППЭ 

 


