
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ  

ПРИКАЗ 

г. Чита 

 
31.10.2014 года                                                                                        № 893 

 
О проведении второго этапа апробации технологии печати 
контрольных измерительных материалов единого государственного 
экзамена в пунктах проведения экзаменов территориально отдаленных и 
труднодоступных местностей 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года №1400, 
письмом Рособрнадзора от 16.09.2014 №10-670 о проведении апробации 
организационно-технологических мероприятий, процедур шифрования и 
печати контрольных измерительных материалов (далее  –  КИМ) единого 
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (далее  –  ППЭ) и 
письмом Минобразования Забайкальского края от 17.09.2014 №6877  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (ППЭ) 

территориально отдаленных и труднодоступных местностей (далее – ТОМ) и 
составы членов Государственной экзаменационной комиссии (далее – 
ГЭК), руководителей ППЭ ТОМ, технических специалистов и организаторов 
ППЭ ТОМ, привлекаемых к проведению 25.11.2014года второго этапа 
апробации технологии печати КИМ единого государственного экзамена по 
биологии и химии в ППЭ ТОМ (приложение). 

2. Членам ГЭК: 
2.1. изучить инструктивно-методические материалы Рособрнадзора и 

Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ); 
2.2. получить в региональном центре обработки информации (далее –

РЦОИ) экзаменационные материалы, пароли доступа и электронную подпись; 
2.3. провести проверку готовности аудиторий ППЭ ТОМ к апробации; 



2.4. доставить в ППЭ экзаменационные материалы и электронную 
подпись; 

2.5. осуществлять контроль над расшифровкой и печатью КИМ, 
формированием индивидуальных комплектов, выгрузкой электронной версии 
протоколов печати КИМ в РЦОИ; 

2.6. доставить из ППЭ в РЦОИ экзаменационные материалы, журнал 
апробации, файлы с электронной версией протоколов печати, электронную 
подпись. 

 3. Руководителям ППЭ ТОМ, техническим специалистам и 
организаторам в аудиториях, привлекаемым к проведению апробации 
технологии печати КИМ единого государственного экзамена по биологии и 
химии: 
          3.1. изучить инструктивно-методические материалы Рособрнадзора и 
ФЦТ; 

3.2. осуществлять деятельность в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования, инструктивно-методическими материалами 
Рособрнадзора и  Ф Ц Т  п о  проведению апробации технологии печати 
КИМ в ППЭ;  

3.3. соблюдать требования информационной безопасности. 
4. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 

образования: 
4.1. создать условия для проведения апробации технологии печати КИМ 

в ППЭ ТОМ; 
4.2. подготовить ППЭ ТОМ к проведению апробации; 
4.3. обеспечить подготовку лиц, привлекаемых к проведению апробации 

технологии печати КИМ в ППЭ ТОМ. 
5. Региональному центру обработки информации (Л.А. Скиданова) 

направить в ФЦТ 27.11.2014 года: 
- протоколы печати КИМ, 
- журналы о проведении апробации в ППЭ ТОМ. 
6. Контроль над выполнением приказа возложить на первого 

заместителя министра, председателя Государственной экзаменационной 
комиссии Забайкальского края А.А.Томских.  
 
 
 
Министр          А.Г.Чумилин 
 
 
 
 
 
 
 


