
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 28.11.2022 г.  № 01-21/633 г. Анадырь 
 

Об организации проведения 

тренировочных экзаменов с 

использованием технологий получения 

экзаменационных материалов по сети 

«Интернет», печати и сканирования 

экзаменационных материалов в 

аудиториях пунктов проведения 

экзаменов  

 

В целях подготовки и проведения апробационных экзаменов с использованием 

технологий получения экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и 

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов, проведения информатики и ИКТ в форме компьютерного единого 

государственного экзамена, а также проверки готовности организационно-

технологического оборудования к проведению единого государственного экзамена в 

2022/2023 учебном году на территории Чукотского автономного округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести тренировочные экзамены с использованием технологий получения 

экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и санирования 

экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов в форме 

единого государственного экзамена (далее – тренировочные мероприятия) для 

выпускников, освоивших программы среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа.  

2. Провести тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме с использованием новых технологий.  

3. Провести в общеобразовательных организациях Чукотского автономного 

округа тренировочные мероприятия в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) с 

участием обучающихся и без них согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Установить даты и время проведения тренировочных экзаменов с 

использованием технологий в форме единого государственного экзамена согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

5. Отделу оценки и контроля качества образования Департамента образования 

и науки Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества 

образования) (Полякова Н.А.) принять меры по обеспечению:  

5.1. организационно-технологического сопровождения проведения 

тренировочных мероприятий;  

5.2. пунктов проведения экзаменов муниципальных образований необходимой 

для проведения тренировочных мероприятий документацией; 



5.3. информационно-технологического и консультационно-методического 

сопровождения процессов подготовки и проведения тренировочных мероприятий в 

ППЭ;  

5.4. бесперебойной работы в режиме «online» сотрудников Отдела оценки и 

контроля качества образования с ответственными сотрудниками муниципальных 

пунктов проведения экзаменов по вопросам подготовки и проведения тренировочных 

мероприятий;  

5.5. информационной безопасности передачи баз данных из Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа в пункты проведения экзаменов 

муниципальных образований и в Федеральное бюджетное государственное 

учреждение «Федеральный центр тестирования». 

6. Рекомендовать: 

6.1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и молодёжной политики на территории Чукотского 

автономного округа (Мартынюк Е.Г., Яковлев А.В., Попова С.В., Зеленская Н.М., 

Шевкунова А.В., Журбин М. В., Титаренко М.Б.) принять исчерпывающие меры по 

обеспечению на территории соответствующего муниципального образования: 

6.1.1. необходимых условий для проведения тренировочных мероприятий в 

ППЭ с участием обучающихся; 

6.1.2. пункта проведения экзаменов соответствующими экзаменационными 

материалами и иной необходимой для проведения тренировочных мероприятий 

документацией; 

6.1.3. бесперебойной работы в режиме «online» технических специалистов и 

ответственных сотрудников пункта проведения экзаменов с сотрудниками Отдела 

оценки и контроля качества образования по вопросам подготовки и проведению 

тренировочных мероприятий; 

6.1.4. информационной безопасности передачи баз данных в Отдел оценки и 

контроля качества образования. 

6.2. Директорам общеобразовательных организаций Чукотского автономного 

округа принять меры по: 

6.2.1. созданию условий для эффективной работы технических сотрудников и 

руководителей пунктов проведения экзаменов, обеспечению их необходимым 

оборудованием, канцелярскими принадлежностями, каналом связи; 

6.2.2. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

процедуре проведения тренировочных мероприятий; 

6.2.3. привлечению обучающихся 11 классов к участию в процедуре 

проведения тренировочных мероприятий федерального уровня и регионального 

уровня. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 
Начальник Департамента           А.Г. Боленков 

 



 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 28.11.2022 г. № 01-21/663 

Перечень  

Образовательных организаций, принимающих участие в апробациях технологий 

в форме единого государственного экзамена на территории Чукотского 

автономного округа  

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

2. Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Угольные Копи»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Беринговский»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан»; 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа посёлка Эгвекинот»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Амгуэмы»; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Рыркайпий»; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования посёлка Провидения»; 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г.Певек»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с.Рыткучи»; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Лаврентия»; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»; 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования села Уэлен». 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 28.11.2022 г. № 01-21/663 

 

Даты и время проведения тренировочных экзаменов с использованием 

технологий в форме единого государственного экзамена 

 

Даты, 

дни 

недели 

Предметы Принимают участие 

Федеральные тренировочные мероприятия 

30 ноября 
(чт) 

Русский язык, Английский 
язык (письм), Английский 

язык (устн), Математика 
Б, Информатика  

и ИКТ (КЕГЭ) 

14 ППЭ –г.Певек (Английский язык, устный), 

г.Билибино (Информатика и ИКТ (КЕГЭ)),, 

п.Угольные Копи (Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ)), с.Марково (Английский язык, 

письменный), с.Усть-Белая (Английский язык, 

письменный), п.Беринговский (Английский 

язык, письменный), с.Канчалан (Математика 

Б), г.Анадырь (Информатика и ИКТ (КЕГЭ)), 

п.Провидения (Информатика и ИКТ (КЕГЭ)), 

п.Эгвекинот (Английский язык, письменный), 

с.Амгуэма (Математика Б), с.Лаврентия 

(Математика Б), с.Лорино (Русский язык), 

с.Уэлен (Русский язык). 

17 
февраля 

(пт) 

Английский язык (письм), 
Английский язык (устн), 

Информатика  
и ИКТ (КЕГЭ)  

16 ППЭ – с.Рыткучи, г.Певек, г.Билибино, 

п.Угольные Копи, с.Марково, с.Усть-Белая, 

с.Канчалан, п.Беринговский, г.Анадырь, 

п.Провидения, п.Эгвекинот, с.Амгуэма, 

с.Рыркайпий, с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен.  

10 марта 
(пт) 

Биология, Английский язык 
(письм), Английский язык 

(устн), Информатика  
и ИКТ (КЕГЭ) 

16 ППЭ – с.Рыткучи, г.Певек, г.Билибино, 

п.Угольные Копи, с.Марково, с.Усть-Белая, 

с.Канчалан, п.Беринговский, г.Анадырь, 

п.Провидения, п.Эгвекинот, с.Амгуэма, 

с.Рыркайпий, с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен  

17 мая 
(ср) 

Русский язык, Английский 
язык (устн), 

Информатика  
и ИКТ (КЕГЭ) 

16 ППЭ – с.Рыткучи, г.Певек, г.Билибино, 

п.Угольные Копи, с.Марково, с.Усть-Белая, 

с.Канчалан, п.Беринговский, г.Анадырь, 

п.Провидения, п.Эгвекинот, с.Амгуэма, 

с.Рыркайпий, с.Лаврентия, с.Лорино, с.Уэлен 

 

Начало федеральных тренировочных мероприятий – 10.00 местного времени 


