
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от /, СЧ M 'AJL №

г. С а р а н с к

О проведении регионального тренировочного 
мероприятия по русскому языку с применением 
технологии доставки экзаменационных материалов 
по сети «Интернет», печати и сканирования 
экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 
с участием обучающихся 11 классов

В целях подготовки к проведению единого государственного экзамена 
в Республике Мордовия в 2022 году, а также в соответствии с письмом 
ФГБУ «ФЦТ» от 31.01.2022 № 64/02 п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение в Республике Мордовия регионального 
тренировочного мероприятия по русскому языку-с применением технологии 
доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и 
сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с участием 
обучающихся 11 классов (далее -  тренировочное мероприятие) 5 апреля 
2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Организационно-территориальную схему проведения 

тренировочного мероприятия в Республике Мордовия 5 апреля 2022 года 
(приложение 1);

2.2. Персональный состав лиц, привлекаемых к проведению 
тренировочного мероприятия в качестве организаторов пунктов проведения 
экзаменов (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Обеспечить подготовку ППЭ в установленные сроки в 
соответствии с нормативными требованиями и с учетом соблюдения 
действующих санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 
нормативов на территории Республики Мордовия;

3.2. Организовать безопасную доставку в ППЭ обучающихся 
11 классов общеобразовательных организаций, принимающих участие в 
тренировочном мероприятии.



4. Руководителю Регионального центра обработки информации 
(далее -  РЦОИ) Т. Н. Савичевой обеспечить техническое сопровождение 
тренировочного мероприятия и обработку результатов экзамена.

5. Отделу общего образования Министерства образования
Республики Мордовия (начальник С.Г: Гудошникова):

5.1. Совместно с МВД по Республике Мордовия обеспечить 
безопасный режим работы ППЭ;

5.2. Совместно с РЦОИ организовать обучение лиц, привлекаемых к 
проведению тренировочного мероприятия в качестве членов ГЭК, 
технических специалистов, руководителей и организаторов ППЭ.

6. Ответственным лицам обеспечить своевременное выполнение 
работ в соответствии с установленными требованиями, в том числе в части 
обеспечения информационной безопасности.

7. Отделу общего образования Министерства образования
Республики Мордовия (начальник С. Г. Гудошникова) довести данный 
приказ до муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, образовательных организаций, регионального центра 
обработки информации.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя 
Министра И.К. Дугушкина.

Е. П. Солдатова

Гудошникова С.Г., (8342) 39 18


