
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..   № ………......... 
 
О проведении тренировочных 
работ в 9, 11 классах 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Пермского 

края от 29.08.2022 № 26-01-06-808 «Об утверждении календарного плана – 

графика проведения мероприятий региональной системы оценки качества 

образования на территории Пермского края в 2022/2023 учебном году»,                           

с целью качественной подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2023 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести тренировочные работы в формах основного государственного 

экзамена (государственного выпускного экзамена) (далее – ТОГЭ, ТГВЭ), 

единого государственного экзамена (государственного выпускного экзамена) 

(далее – ТЕГЭ, ТГВЭ) в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования: 

17.11.2022 – по русскому языку,  

22.11.2022 – по математике, 

с 14.11.2022 по 25.11.2022 – по предметам по выбору (физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и ИКТ). 

2.Утвердить организационную схему проведения ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ                 

в муниципальном образовании «Город Березники» (приложение). 

3.Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

при подготовке и проведении ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ руководствоваться 

утвержденной организационной схемой. 
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4.Общее руководство подготовкой и проведением ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ 

возложить на Суханову Н.В., заведующего отделом школьного образования 

Управления образования. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Н.В., 

заведующего отделом школьного образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Д. Ширёва 
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 Приложение к приказу 
Управления образования 
 
от …………..      №………………..  
«О проведении тренировочных 
работ в 9, 11 классах» 

 

 

 

Организационная схема 

проведения тренировочных работ для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края  

 

1.Нормативно – правовое обеспечения проведения тренировочных 

работ для обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования (далее - ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ) 

Организационная схема подготовки и проведения ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ                    

в общеобразовательных учреждениях  муниципального образования «Город 

Березники» Пермского края разработана в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы                       

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (далее – Порядок ГИА-9), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы                

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (далее – Порядок ГИА-11),                              

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 29.08.2022         

№ 26-01-06-808 «Об утверждении календарного плана – графика проведения 

мероприятий региональной системы оценки качества образования на территории 

Пермского края в 2022/2023 учебном году» и рекомендациями Регионального 

центра обработки информации (далее – РЦОИ). 

 

2.Организационное обеспечение  

Подготовку и проведение ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Город Березники» Пермского края 

организует и координирует Управление образования администрации города 

Березники при участии общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

 

3.Подготовка к проведению 

3.1.Руководители общеобразовательных учреждений издают локальные 

распорядительные акты по подготовке и проведению ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ 
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в общеобразовательных учреждениях, о назначении ответственных лиц                        

за проведение ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ в общеобразовательных учреждениях. 

Сканкопии приказов направляются общеобразовательными учреждениями                      

в отдел школьного образования на электронный адрес shireva59@yandex.ru                 

до 11.11.2022. 

3.2.Общеобразовательные учреждения скачивают на сайте 

/kraioko.perm.ru/gia/ программу для ввода ответов участников SMData, 

загрузочный файл и инструкцию для работы с программой. 

Пароль для загрузки служебного файла в программу получает специалист 

Управления образования через закрытый раздел сайта https://kraioko.perm.ru/gia/ 

и передает в каждое общеобразовательное учреждение. 

Технический специалист общеобразовательного учреждения 

устанавливает программу на компьютере. 

3.3.ТОГЭ, ТЕГЭ по русскому языку и математике проводится                              

с использованием программного обеспечения и контрольно-измерительных 

материалов, предоставляемых РЦОИ.  

3.4.ТГВЭ в 9 и 11 классах проводится общеобразовательными 

учреждениями самостоятельно. 

3.5.ТОГЭ, ТЕГЭ по предметам по выбору проводятся 

общеобразовательными учреждениями самостоятельно. 

 

4.Сроки и время проведения 

ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ проводится в общеобразовательных учреждениях                  

в следующие сроки: 

17.11.2022 – по русскому языку, 

22.11.2022 – по математике, 

с 14.11.2022 по 25.11.2022 – по предметам по выбору (физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 

информатика и ИКТ). 

Начало ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ – 10.00 часов. 

 

5.Участники  

ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ проводятся для всех обучающихся 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений.  Выбор формы прохождения ТОГЭ, ТЕГЭ, 

ТГВЭ для обучающихся 9, 11 классов осуществляется в соответствии                            

с Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-11. 

 

6.Организация проведения 

При проведении ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ Управление образования: 
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-организует информирование общеобразовательных учреждений                            

о проведении ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ для обучающихся 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений; 

-осуществляет контроль экспорта файлов с результатами тестирования              

из общеобразовательных учреждений. 

Общеобразовательные учреждения: 

-организуют подготовку и проведение ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ                                  

для обучающихся 9, 11 классов осуществляется в соответствии с Порядком; 

-получают для распечатки и комплектуют индивидуальные пакеты: 

КИМы, бланки ответов, справочные материалы (в зависимости от учебного 

предмета); 

-формируют состав комиссии общеобразовательного учреждения                           

по проверке работ обучающихся; 

-организуют проверку работ обучающихся учителями – предметниками; 

-обеспечивают своевременное внесение ответов обучающихся в программу 

SMData (по русскому языку и по математике). 

-обеспечивают своевременное предоставление информации о результатах 

проведения ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ в отдел школьного образования, до 02.12.2022 

по прилагаемой форме (приложение: таблица в формате Exсel) на электронные 

адреса: shireva59@yandex.ru, e.snopko@mail.ru.  

 

7.Проверка работ 

Состав предметной комиссии формируется из числа школьных учителей– 

предметников и утверждается приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения. 

Сроки проверки работ предметными комиссиями утверждаются приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

 

8.Результаты тренировочных экзаменов 

Результаты ТОГЭ, ТЕГЭ по русскому языку и математике, переведенные                

в 100-балльную шкалу после обработки в РЦОИ, выгружаются в Управление 

образования, а затем в общеобразовательные учреждения. 

Дата размещения результатов – декабрь 2022 года. 

Хранение и уничтожение материалов ТОГЭ, ТЕГЭ, ТГВЭ производится 

ППЭ через 30 суток после получения результатов с оформлением акта 

уничтожения материалов. 

 

По ТРЕНИРОВОЧНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ФОРМЕ ГВЭ информация                      

в программу SMData не заносится, полученные результаты образовательная 

организация переводит в пятибалльную шкалу в соответствии с методическими 

рекомендациями самостоятельно и доводит до сведения участков ТГВЭ. 
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